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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в мае   2021 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Оперативные совещания: 

 у главы администрации 

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 администрации 

-  заместителями, 

руководителями отделов 

 

 

19 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по графику 

кабинет №33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

2. Коллегия: 

 об итогах работы предприятий 

жилищно-коммунального 

хозяйства г.Урюпинск в осенне-

зимний период 2020-2021 годов 

 

26 10-00 кабинет №30 

администрации 

города 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

капитального 

строительства 

 организация и проведение 

летней оздоровительной 

кампании в МБУ ДОЛ «Хопер» 

в 2021 году 

26 10-00 кабинет №30 

администрации 

города 

отдел 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

городского округа  

г. Урюпинск 

3. Заседания комиссий администрации города: 

 по делам        

несовершеннолетних 

05,19 14-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Зубцова С.В., 

Неретина И.В., 

Свищева Т.В., 

Живолупова Т.В. 

 

 

 территориальная 

административная 

 

по четвергам 

 

14-00 кабинет №33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 по обеспечению налоговых и еженедельно 10-00 кабинет № 30 Содаткина А.В., 



неналоговых поступлений в 

городской бюджет 

  администрации 

города 

Иванчихина О.В. 

 КЧС и ПБ по плану по 

согласованию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

 АТК по плану по  

согласованию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

4. Заседание советов: 

 заседание оргкомитета по 

подготовке торжественных  

мероприятий, посвященных  76- 

годовщине Победы  в  Великой  

Отечественной  войне.   

05 

 

15 – 00 

 

кабинет№320 

администрации 

города 

Мелованова Н.Ю., 

Горина В.М. 

5. Совещания: 

 с  руководителями учреждений  

культуры   

06, 21 10-00 кабинет№304 

администрации 

города 

Мелованова Н.Ю., 

Горина В.М. 

      

 с руководителями 

образовательных учреждений 

города 

по 

согласовани

ю 

14-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 заседание творческой группы 

по организации мероприятий, 

посвященных Дню Детства 

18, 31 15-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова Н.Ю., 

Горина В.М. 

 организация и проведение 

совещаний с председателями 

ТОС 

17,19 по графику по 

согласованию 

Леонтьева Г.П., 

Сафронова Д.С. 

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 

01-31 08:00 

-17:00 

кабинет №310 

администрации 

города 

 Старунова А.Ю. 

 прием заявлений на 

приобретение путевок в МБУ 

ДОЛ «Хопер», оформление 

договор на отдых и 

оздоровление детей льготных 

категорий 

01-31 08:00 

-17:00 

кабинет №310 

администрации 

города 

      Старунова А.Ю. 

 проведение торжественных 

мероприятий, классных часов, 

посвященных празднованию 

Дня Победы 

04-09 по 

согласованию 

образовательн

ые учреждения 

Живолупова Т.В., 

руководители ОУ 

 

 Акция Обелиск 04 по 

согласованию 

по  

согласованию 

МЦ «Максимум» 



 Вахта Памяти 09 по 

согласованию 

по  

согласованию 

МЦ «Максимум» 

 торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

09 10-00 сквер павших 

борцов 

отдел культуры и 

туризма; МАУК 

«УГЦК» 

 праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

09 19-00 пл. им. Ленина отдел культуры и 

туризма; МАУК 

«УГЦК» 

 концерт  - фестиваль ВИА 

«Победный аккорд» 

10 14-00 ТКЦ 

«Юбилейный» 

отдел культуры и 

туризма; МАУК 

«УГЦК» 

 акция по Безопасности 

дорожного движения 

21 по 

согласованию 

по  

согласованию 

МЦ «Максимум» 

 проведение военно-полевых 

сборов с учащимися 10 классов 

24-28 по 

согласованию 

по  

согласованию 

Яричук О.И. 

 акция Не курящее поколение: 

«Мы за жизнь без табачного 

дыма» 

31 по 

согласованию 

по  

согласованию 

МЦ «Максимум» 

 организация летнего отдыха 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

в течение 

месяца 

по 

согласованию 

по  

согласованию 

Свищева Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 

7. Рейды и обследования: 

 участие в рейдах по выявлению 

детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

14 по 

согласованию 

по  

согласованию 

Свищева Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 

 участие образовательных 

учреждений в  военно-

спортивной игре «Зарница» 

17-21 по 

согласованию 

по  

согласованию 

Живолупова Т.В. 

Лукшина И.В. 

 проверка условий содержания 

детей в ГКОУ «Урюпинская 

кадетская школа имени 

генерал-лейтенанта. С.И. 

Горшкова» 

 

21-28 по 

согласованию 

по  

согласованию 

Свищева Т.В., 

Климова А.А. 

 

 приемка лагерей дневного 

образования к началу летнего 

оздоровительного сезона 

24-25 по 

согласованию 

по  

согласованию 

Живолупова Т.В. 

 контроль за благоустройством 

территории города 

ежедневно по 

согласованию 

территория 

города 

Евсеев Е.А., 

МУ «БиО» 

 

 проверка соблюдения 

гражданами и юридическими 

лицами перчаточно-

масочный режим  

ежедневно по 

согласованию 

территория 

городского 

округа 

Кудинаво Е.С., 

Двадненко М.В. 

 по обследованию объектов 

сферы потребительского рынка, 

осуществляющих деятельности 

еженедельно по 

согласованию 

территория 

городского 

округа 

Земцов С.К., 

Николаева Л.В. 



на территории городского 

округа на предмет выявления 

недостатков в области 

санитарии и благоустройства 

г. Урюпинск 

 по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

еженедельно 09-00 территория 

городского 

округа 

г. Урюпинск 

Земцов С.К., 

Николаева Л.В. 

 соблюдение населением города 

ограничительных мер  в связи с 

введенным режимом 

повышенной готовности РСЧС 

еженедельно 

по 

согласованию торговые 

объекты города 

Двадненко М.В., 

Болдин Д.Р. 

 

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск  

по правовым вопросам – начальник  

организационно-контрольного отдела                                                                                        Е.С.Кудинова  

 


