УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
____________ Ю.Н. Хорошеньков
«___26___ » мая 2021 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск
в июне 2021 года
№
Наименование
п/п
мероприятий
1.
Оперативные совещания:
у
главы
администрации
городского округа в составе:
заместителей
главы
администрации и начальников
отделов
- приём граждан по личным
вопросам:
- главой администрации
- заместителями,
руководителями отделов
2.

Коллегия:
градостроительная
деятельность на территории
городского округа г. Урюпинск
за 2020 год
об организации социальной
помощи
и
социального
сопровождения
семей,
имеющих несовершеннолетних
детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
социально опасном положении

3.

Дата

Время

по
пятницам

09-00

16
по графику

09-00
09-00
по
графику

Место
проведения

Ответственные за
проведение

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

30

по
кабинет № 30 отдел архитектуры,
согласов администрации градостроительста
анию
города
и землепользования

30

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

Заседания комиссий администрации города:
по
делам
02,16
несовершеннолетних

14-00

кабинет № 321
администрации
города

Зубцова С.В.,
Неретина И.В.,
Верховых Е.Н.,
Живолупова Т.В.

по обеспечению налоговых и
неналоговых поступлений в

10-00

кабинет № 30
администрации

Солдаткина А.В.,
Иванчихина О.В.

по
пятницам

4.

5.

6.

городской бюджет
территориальная
административная

по
четвергам

КЧС и ПБ

по плану

АТК

по плану

заседание переставного штаба
по
по
предупреждению отдельному
коронавирусной инфекции
плану
Заседание советов:
заседание
организационного
04
совета с МАУК «УГЦК» по
организации
проведению
мероприятий,
посвященных
Дню России.
заседание
организационного
15
совета
по
подготовке
и
проведению
мероприятий,
посвященных Дню памяти и
скорби
совещание
руководителей
17
образовательных учреждений
Совещания:
с руководителями учреждений
культуры

04,18

организация
и
проведение
21
совещания с председателями
советов ТОС
совещание с жителями ТОС по
по
вопросам
пожарной отдельному
безопасности
плану
с
руководителями
по
управляющих организаций по пятницам
вопросам текущей деятельности
Мероприятия:
концертно-игровая программа
01
«Здравствуй,
лето!»
(по
согласованию)
проведение мероприятий ко
01
Дню защиты детей
открытие МБУ ДОЛ «Хопер»

01-31

города
кабинет № 33 Кудинова Е.С.
администрации
города
по
кабинет № 30
Двадненко М.В.
согласов администрации
анию
города
по
кабинет № 30
Двадненко М.В.
согласов администрации
а
города
нию
кабинет № 30
14-00
администрации Двадненко М.В
города
14-00

15-00

кабинет №304 Мелованова Н.Ю.,
администрации Горина В.М.
города

15-00

кабинет №304 Мелованова Н.Ю.,
администрации Горина В.М.
города

9:00

кабинет № 30
администрации
города

Зубцова С.В.

кабинет №304 Мелованова Н.Ю.
администрации
города
по
по
Леонтьева Г.П.,
согласов согласованию
Сафронова Д.С.
анию
10-00

17:0018:00

территория
города

15-00

кабинет №313 Рязанов А.А.
администрации
города

по
согласов
анию
по
согласов
анию
08:0017:00

городской
ПКиО
образовательн
ые организации

Двадненко М.В

отдел культуры и
туризма;
МАУК «УГЦК»
Живолупова Т.В.

кабинет
№310 Лукшина И.Ю.
администрации
города

турнир по
женских пар

теннису

среди

до 20 июня

18:0021:00

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
познавательно-развлекательная
программа, посвященная Дню
рождения А.С. Пушкина (Игры,
викторины, квест)

01-31

08:0017:00

концертная
программа,
посвященная Дню России (по
согласованию)
открытый
Чемпионат
г.Урюпинск по рыболовному
спорту «Хоперская кормушка 2019»
открытый турнир по пляжному
волейболу посвященный «Дню
России»
концертная
программа,
посвященная
Дню
медицинского работника
акция «Свеча памяти»

12

18-00

городской
ПКиО

12

7-00

р.Хопер
(«Военный
пляж»)

06

12,13

18

22

турнир по стритболу в честь
«Дня молодежи»

26

день молодежи
«Фестиваль красок»
соревнования по спортивному
туризму
организация летнего отдыха
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

26

чемпионат города по футболу
8х8

27
в течение
месяца

в течении
месяца

стадион
Гуляев А.Н.
им.
Ивакина
В.Г.
кабинет №310 Старунова А.Ю.
администрации
города

по
городской
согласов ПКиО
анию

отдел культуры и
туризма;
МАУК «УГЦК»;
городские
библиотеки
отдел культуры и
туризма;
МАУК «УГЦК»
Гуляев А.Н.

спортивная
Гуляев А.Н.
площадка
в
районе р.Хопер
по
ТКЦ
отдел культуры и
согласов «Юбилейный» туризма;
анию
МАУК «УГЦК»
14-00
Сквер Павших отдел культуры и
борцов
туризма;
отдел молодежной
политики, ФК и
спорта;
МАУК «УГЦК»
10-00
спортивная
Гуляев А.Н.
площадка 4 сш
или
сквер
Комсомолов
согласов согласованию
МЦ «Максимум»
анию
9-00
сквер
Гуляев А.Н.
Комсомолов
по
по
Верховых Е.Н.,
согласов согласованию
Климова А.А.,
анию
Чушкина А..В.
11-00

18-00

стадион
им.
Ивакина

Гуляев А.Н.

7.

В.Г.
сквер
Комсомолов

чемпионат города по парковому
волейболу
Рейды и обследования:
участие в рейдах по выявлению
детей и семей, находящихся в
социально-опасном положении

в течении
месяца
15

по
территория
согласов городского
анию
округа

Верховых Е.Н.,
Чушкина А.В.,
Климова А.А.

проверка
соблюдения
гражданами и юридическими
лицами
перчаточномасочный режим
по обследованию объектов
сферы потребительского рынка,
осуществляющих деятельности
на
территории
городского
округа на предмет выявления
недостатков
в
области
санитарии и благоустройства
по
пресечению
несанкционированной торговли
на территории города

ежедневно

по
территория
согласов городского
анию
округа

Кудинава Е.С.,
Двадненко М.В.

еженеде
льно

по
территория
согласов городского
анию
округа
г. Урюпинск

Земцов С.К.,
Николаева Л.В.

территория
городского
округа
г. Урюпинск

Земцов С.К.,
Николаева Л.В.

соблюдение населением города
ограничительных мер в связи с
введенным
режимом
повышенной готовности РСЧС
проверка соблюдения
требований
пожарной
безопасности
в
условиях
введенного противопожарного
режима
контроль
за
выполнением
ремонтных работ
в рамках
реализации
региональных
национальных
проектов
и
подготовки
образовательных
организаций к началу нового
учебного года

еженеде
льно

еженеде
льно

еженеде
льно
в течение
месяца

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

Исп.: Тишина Ю.Д.
(8442)306996
(84442)43050

10-00

09-00

по
согласов торговые
а
объекты города
нию

Гуляев А.Н.

Двадненко М.В.,
Болдин Д.Р.

Двадненко М.В.
территория
ДПО
по
согласова городского
МВД
нию
округа
ОНД
ТАК
по
образовательн
Романова Н.В.,
согласов ые организации Шипилова М.И.
а
нию

Е.С. Кудинова

