УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
____________ Ю.Н. Хорошеньков
«___25___ » августа 2020 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск
в сентябре 2020 года
№
Наименование
Дата
п/
мероприятий
п
1. Оперативные совещания:
при
главе
администрации по пятницам
городского округа в составе:
заместителей
главы
администрации и начальников
отделов.
приём граждан по личным
вопросам:
главой администрации;
16
заместителями, руководителями по графику
отделов
2. Коллегия:
о
готовности
объектов
30
жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы
городского округа г. Урюпинск
к работе в осенне-зимний
период 2020-2021 годов.

3.

Время

09-00

09-00
09-00
по графику

Место
проведения

Ответственные
за проведение

кабинет №30 Кудинова Е.С.,
администрации Тишина Ю.Д.
города
кабинет №33 Кудинова Е.С.
администрации
города

10-00

кабинет №30 отдел
жилищноадминистрации коммунального
города
хозяйства
и
капитального
строительства.

30

10-30

кабинет №30 отдел образования
администрации администрации
города
городского округа
г. Урюпинск

02,16

14-00

по четвергам

14-00

по обеспечению налоговых и еженедельно
неналоговых поступлений в
городской бюджет
АТК
по графику

10-00

кабинет №321
администрации
города
кабинет №33
администрации
города
кабинет №30
администрации
города
кабинет №30

современная
городская
инфраструктура
в
системе
профилактики правонарушений
и преступлений среди детей и
подростков.
Заседания
комиссий
администрации города:
КНД
территориальная
административная

по

Зубцова С.В.
Кудинова Е.С.
Иванчихина О.В.,
Солдаткина А.В.
Двадненко М.В.

КЧС и ПБ

4.

5.

Заседание советов:
Заседание КДН

по графику

согласованию администрации
города
14-00
кабинет №30 Двадненко М.В.
администрации
города

02-16

14-00

по подготовке и проведению
мероприятий,
посвященных
Дню города
по подготовке и проведению 3го
Арт
–
фестиваля
«ARTEMOFF»
Совещания:
с руководителями учреждений
культуры

по
согласовани
ю
по
согласовани
ю

10-00

с
руководителями
образовательных учреждений

16

с председателями совета ТОС

16

02,18

с заместителями руководителей
24
по
учебно-воспитательной
работе по итогам школьных
отчётов на начало учебного
года
с
руководителями еженедельно
управляющих организаций
с руководителями предприятий еженедельно
ЖКХ по вопросам текущей
деятельности
6. Мероприятия:
проведение праздника первого
01
звонка по отдельным классам в
образовательных учреждениях
города
организация
работы
по
01-30
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

10-00

кабинет №321
администрации
города
кабинет №304
администрации
города
кабинет №304
администрации
города

кабинет №304
администрации
города
10-00
кабинет №30
администрации
города
по
кабинет №30
согласованию администрации
города
14-00
МБОУ
«Гимназия»
10-00

15-00

15-00

9-00

08:0017:00

Зубцова С.В.,
Неретина И.В.
Мелованова Н.Ю.,
Горина В.М.,
МАУК «УГЦК»
Мелованова Н.Ю.,
Горина В.М.,
МАУК «УГЦК»
Мелованова Н.Ю.
Зубцова С.В.
Кудинова Е.С.,
Леонтьева Г.П.
Сотникова Е.В.,
Романова Н.В.,
Яричук О.И.

кабинет №313 Рязанов А.А.
администрации
города
по
Иванов В.Л.
согласованию
образовательн
ые учреждения

Руководители ОУ

кабинет
№313
А. Старунова А.Ю.
администрации
города

месячник
по
безопасности в ОУ

пожарной

01-30

по графику

мероприятия,
посвященные
Дню города (в формате онлайн)

05,06

весь период

фотоконкурс «Семья сокровище
души»

06

08:0017:00

отдел культуры и
туризма,
учреждения
культуры
МБУ
МЦ
«Максимум»

конкурс рисунков «Любимый
город»

06

08:0017:00

МБУ
«Максимум»

онлайн соревнования «Сила
Титана»
тематическая
проверка
комплектования дошкольных
образовательных учреждений
подведение итогов городского
конкурса
«Лучшее
территориальное общественное
самоуправление года»
мероприятия
в
рамках
проведения
3-го Арт –
фестиваля «ARTEMOFF»:
 мастер-классы;
 лекции;
 выставки.
(С учетом соблюдения всех
ограничительных мер)
тематическая
проверка
соблюдения
ОУ
законодательства РФ в части
организации
предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего
общего
образования.
Операция
«Всеобуч»
организация мероприятий в
ТОСах города по подготовке
проведения «Осеннего месяца
Добра»
с
01.10.2020
по
04.11.2020
мастер класс(короткое видео,
букет из фруктов или овощей,
макияж) на выбор

14-30

по
согласованию
по
согласованию

Гуляев А.Н.

18

по
согласованию

Кудинова Е.С.,
Леонтьева Г.П.,
Соболева А.А.

19-20.09

весь период

28-02.10

в
соответствии
с графиком

в течение
месяца

по
согласованию

в течение
месяца

по
согласованию

МБУ
«Максимум»

в течении
месяца

по
согласованию

Гуляев А.Н.

01-14

по

онлайн акция «Мы за спорт!»
7.

Рейды и обследования:
обследование
условий

16-20

общеобразоват
ельные
учреждения

Сотникова Е.В.

МЦ

Шипилова М.И.

отдел культуры и
туризма,
МАУК «УГЦК»,
МБУ «УКХМ»

общеобразоват
ельные
учреждения

Сотникова
Е.В.,
Романова
Н.В.,
Климова
А.А.,
Неретина И.В.,
Живолупова Т.В.

Леонтьева Г.П.

по

Свищева Т.В.

МЦ

содержания
и
воспитания
несовершеннолетних
в
опекаемых семьях
обследование
жилищных ежедневно,
условий граждан обратившихся
по мере
за постановкой на учет
поступления
по
обеспечению по графику
антитеррористической
защищенности мест массового
пребывания людей
проведение
выездных
при
внеплановых проверок
поступлении
материалов
проведение
внеплановых
при
документарных проверок
поступлении
материалов
контроль за благоустройством ежедневно
территории города

согласованию согласованию

по санитарному состоянию ежедневно
города
проверка дежурств ДНД
по четвергам

по
территория
согласованию города
19-00
маршруты
дежурств ДНД
09-00
пожароопасные Двадненко М.В.
территории
города

по обеспечению пожарной еженедельно
безопасности
территории
города

09:00 17:00
по графику

08:00 17:00
09:0017:00

по графику

на
месте
проведения
проверки
пл. Ленина, 3

по
территория
согласованию города

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

Тишина Юлия Дмитриевна
(8442)30-69-96;
(84442)4-30-50

пл. Ленина, 3

Климова А.А.,
Чушкина А.В.
Рязанов А.А.,
Клишина Н.Ф.,
Родченко Ю.В.
Двадненко М.И.

Клишина Н.Ф.,
Таран С.Б.,
Халяпин Е.Н.
Клишина Н.Ф.,
Таран С.Б.,
Халяпин Е.Н.
Евсеев Е.А., АТИ
МУ «БиО»,
члены ТАК
АТИ МУ «БиО»,
члены ТАК
Двадненко М.В.

Е.С. Кудинова

