УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа
город
Урюпинск Волгоградской области
____________ Ю.Н. Хорошеньков
«___22___ » октября 2020 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск
в ноябре 2020 года
№
Наименование
п/п
мероприятий
1.
Оперативные
совещания:
главы
городского
округа в составе:
заместителей главы и
начальников отделов
администрации
- приём граждан по
личным вопросам:
- главой городского
округа
- заместителями,
руководителями
отделов
2.
Коллегия:
о
деятельности
местных
общественных
организаций
территориального
общественного
самоуправления
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области в 2020 году
об
организации
обеспечения
безопасности граждан
в период проведения
Новогодних,
Рождественских
праздников и зимних
каникул.
о
состоянии,
проблемах
и
перспективах

Дата

по пятницам

18
по графику

25

Время

Место
проведения

Ответственные
за проведение

кабинет
№
администрации
города

30 Кудинова Е.С.,
Тишина Ю.Д.

кабинет
№
администрации
города

33 Кудинова Е.С.

кабинет
№
администрации
города

30 организационноконтрольный
отдел
администрации

по
кабинет
№
согласованию администрации
города

30 МО
МВД
России
«Урюпинский»

по
кабинет
№
согласованию администрации
города

30 отдел
образования
администрации

09-00

09-00
по графику

по
согласованию

25

25

развития
инклюзивного
образования
детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в городском
округе
г. Урюпинск.

городского
округа
г. Урюпинск

утверждение
плана
работы коллегии на
2021 год.
25

3.

Заседания комиссий
администрации
города:
по
делам
несовершеннолетних
по
обеспечению
поступлений
налоговых
и
неналоговых доходов
в консолидированный
бюджет
Волгоградской
области,
бюджет
городского округа г.
Урюпинск
территориальная
административная
по
устойчивости
функционирования
объектов экономики
городского округа
КЧС и ПБ

4.

Совещания:
по
подготовке
мероприятий,
посвященных
Дню
народного единства.
с
руководителями
учреждений
культуры
с
председателями
советов ТОС

11,25

по
согласованию

14-00

еженедельно

10-00

по четвергам

14-00

по
отдельному
плану

по
отдельному
плану

по
отдельному
плану

по
отдельному
плану

02

14-00

кабинет
№
администрации
города

30 организационноконтрольный
отдел
администрации
городского
округа
г.
Урюпинск

кабинет № 30
администрации
города
кабинет № 30
администрации
города

Зубцова С.В.

кабинет
№
администрации
города
кабинет
№
администрации
города

Солдаткина А.В.

33 Кудинова Е.С.
313 Двадненко М.В.

по согласованию

Двадненко М.В.

по согласованию

Мелованова
Н.Ю.,
Горина В.М.

06,13

10-00

по согласованию

18

15-00

кабинет
№
администрации

Мелованова
Н.Ю.
30 Леонтьева Г.П.

5.

с
руководителями
муниципальных
образовательных
учреждений
с
руководителями
управляющих
организаций
по
вопросам
текущей
деятельности
с
руководителями
ЖКХ и КС по
вопросам
текущей
деятельности
с уполномоченными
по
делам
ГОЧС
объектов экономики
города
Мероприятия:
социальнопсихологическое
тестирование
учащихся
организация работы
по
реализации
подпрограммы
"Молодой семье доступное
жилье"
государственной
программы
Волгоградской
области "Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем
и
коммунальными
услугами
жителей
Волгоградской
области" в городском
округе г. Урюпинск
волонтерская акция

11

еженедельно

14-00

города
в
дистанционном Зубцова С.В.
режиме

15-00

кабинет
№313 Рязанов А.А.
администрации
города

16-00

кабинет
№313 Иванов В.Л.
администрации
города

по графику

16-00

кабинет
№23 Двадненко М.В.
администрации
города

01- 15

по графику

01-30

08:0017:00

еженедельно

01 -30

книжная
выставкаобзор
«Россия
–
территория единства»,
посвященная
празднику
Дню
народного единства.

01 - 05

10-00

праздничная
концертная
программа,
посвященная
Дню
народного единства
«В единстве наша

04

по графику

общеобразовательные Живолупова
организации
Т.В.,
руководители
ОО
кабинет
№310 Старунова А.Ю.
администрации
города

дистанционный режим МБУ МЦ
«МАКСИМУМ»
МБУ
«Городская Мелованова
библиотека № 1»
Н.Ю.,
Горина В.М.,
МБУ
«Городская
библиотека
№ 1»
по согласованию
отдел
культуры
и туризма,
МАУК «УГЦК»

сила»
(в
формате)
единый
правовой
детям

он-лайн
День
помощи

праздничный концерт,
посвященный
Дню
матери России (в
он-лайн формате)

6.

20

25

по графику

17-30

по графику

по согласованию

Свищева Т.В.,
Климова А.А.,
Чушкина А.В.
отдел культуры
и туризма,
МАУК«УГЦК»,
МБУ
ДО
«ДШИ»
МБУ
МЦ
«Максимум»

организация
и
проведение конкурса
в течении
по
«Творческая
месяца
согласованию дистанционный режим
мастерская» для мам и
пап
онлайн соревнования
в течении
спорт клуб «Титан»
Гуляев А.Н.
«Сила Титана»
месяца
сдача норм комплекса
в течении
МАУ ФОК «Дельфин
Гуляев А.Н.
ГТО
месяца
вручение
знаков
в течении
МАУ ФОК «Дельфин» Гуляев А.Н
отличия
комплекса
месяца
ГТО
«Марафон здоровья
по
Дистанционный режим МБУ
— 2020»
согласованию
«Максимум»
Рейды
и
обследования:
контрольное
обследование
материально-бытовых
условий в приемных
семьях
мониторинг
готовности к ГИА
общеобразовательных
учреждений
участие в рейдах по
выявлению детей и
семей, находящихся в
социально-опасном
положении
проверка
дежурств
ДНД
по
санитарному
состоянию города
контроль
за
благоустройством
территории города
соблюдение

02-13

по графику

МЦ

Свищева Т.В.,
Климова А.А.,
Чушкина А.В.

по графику

Сотникова Е.В.
23.11- 04.12.

по графику

ОУ

26

по графику

по графику

по графику

19-00

маршруты
ДНД

ежедневно
ежедневно
еженедельно

по
отдельному
графику
по
отдельному
графику
по графику

Свищёва Т.В.,
Климова А.А.,
Чушкина А.В.
дежурств Двадненко М.В.

городской округ

АТИ МУ «БиО»

территория города

Евсеев Е.А.,
АТИ МУ «БиО»

территория города

Двадненко М.В.

первичных
мер
пожарной
безопасности
на
территории
городского округа
по
пресечению
несанкционированной
торговли
на
территории города

еженедельно

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск
по правовым вопросам – начальник
организационно-контрольного отдела

Тишина Юлия Дмитриевна
(8442)30-69-96;

10-00

территория города

Николаева Л.В.

Е.С. Кудинова

