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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в октябре 2020 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Оперативные совещания:     

 при главе городского округа в 

составе: заместителей главы 

администрации и начальников 

отделов 

по 

пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С., 

Тишина Ю.Д. 

 приём граждан по личным 

вопросам: 

главой городского округа  

г. Урюпинск Волгоградской 

области; 

заместителями, руководителями 

отделов 

 

 

21 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

2. Коллегия:     

 о реализации региональной 

программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Волгоградской области» в 2020 

году на территории городского 

округа г. Урюпинск 

28 

10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

капитального 

строительства 

 

 

 

 анализ развития сферы 

потребительского рынка (в том 

числе услуг) в городском округе 

г. Урюпинск 28 

10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

отдел по защите 

прав 

потребителей, 

защиты потре-

бительского 

рынка и сферы 

услуг 

3. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 КДН 17,21 по 

согласова

нию 

кабинет № 321 

администрации 

города 

Зубцова С.В., 

Неретна И.В. 

 по обеспечению налоговых и 

неналоговых поступлений в 

городской бюджет 

по 

пятницам 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Содаткина А.В. 



 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 КЧС и ПБ в случае 

необходим

ости 

 кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

 АТК в случае 

необходим

ости 

 кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

4. Заседание советов:     

 по подготовке и проведению 

мероприятий     посвященных  

«Дню народного единства» 

19 15-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 

5. Совещания:     

 с  руководителями учреждений  

культуры  

02,16 10-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с руководителями 

образовательных учреждений 

города  

15 14-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

6. Мероприятия:     

 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 

01-30   08-00 по 

  17-00 

кабинет № 310 

администрации 

города 

Старунова А.Ю. 

 праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека «Осенний поцелуй!» (в 

формате онлайн) 

01 по 

согласова

нию 

ТКЦ 

«Юбилейный» 

МАУК «УГЦК» 

 волонтерская акция по раздаче 

листовок 

01-30 по 

согласова

нию 

 МБУ МЦ 

«МАКСИМУМ» 

 месячник по гражданской 

обороне   в ОУ 

01-30 по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Сотникова Е.В. 

 проведение Дня Защиты детей в 

ОУ 

01 – 30 по 

графику 

общеобразователь

ные учреждения 

Сотникова Е.В. 

 региональные соревнования 

среди юношей  до 14 лет 

10-11 по 

согласова

нию 

стадион Гуляев А.Н.,  

МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

 организация и проведение 

конкурса «А ну-ка, мамы» 

20 по 

согласова

нию 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

 социально-психологическое 

тестирование школьников  

28  общеобразователь

ные учреждения 

Живолупова 

Т.В. 

 проведение конкурса «Мой папа 

самый лучший» 

30 по 

согласова

нию 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

МБУ МЦ 

«Максимум» 



 обучение и проверка знаний 

работников ОУ по охране труда 

по 

согласован

ию 

по 

согласова

нию 

Дистанционно Сотникова Е.В. 

 квест «Глубина» по 

согласован

ию 

по 

графику 

- МБУ МЦ 

«Максимум» 

 «Марафон здоровья — 2020» по 

согласован

ию 

по 

графику 

ТКЦ 

«Юбилейный» 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

 онлайн соревнования «Сила 

Титана» 

в течении 

месяца 

по 

согласова

нию 

спортивный  клуб 

Титан 

Гуляев А.Н. 

7. Рейды и обследования:     

 проверка соблюдения опекунами 

или попечителями прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

подопечных по обеспечению 

сохранности их недвижимого 

имущества 

 

 

01-30 по 

согласова

нию 

 Свищёва Т.В., 

Чушкина А.В. 

 

 

 контрольное обследование 

условий содержания и 

воспитания несовершеннолетних 

в  опекаемых и приёмных семьях  

 

01-16 по 

согласова

нию 

 Свищёва Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 

 обследование состояния 

антитеррористической 

защищенности безопасности 

объектов городского округа 

по графику по 

графику 

по графику Двадненко М.В. 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно по 

графику 

территория 

города 

Евсеев Е.А., 

АТИ МУ «БиО» 

 

 проверка дежурств ДНД  по 

четвергам 

19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Двадненко М.В. 

 по обеспечению пожарной 

безопасности на территории 

города 

еженедель 

но 

09-00 пожароопасные 

территории 

города 

Двадненко М.В. 

 участие в рейдах по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

по графику   Свищева Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 

 проведение внеплановых  

документарных проверок   

при 

поступлени

и 

материалов 

09-00 по 

  17-00 

пл. Ленина, 3 Клишина  Н.Ф.,       

Таран   С.Б.,             

Халяпин Е.Н.      

 

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск 

по правовым вопросам – начальник 

организационно-контрольного отдела                                                                                     Е.С. Кудинова 



 

 

 

 

 

 

 

  


