
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава городского округа  город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

 «___26___ »   июля 2021  года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в августе   2021 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Оперативные совещания:     

 при главе 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 

 

 

18 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по графику 

кабинет  

№ 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

2. Коллегия:     

 оказание социальных услуг 

учреждением в отделении 

дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

 

25 

 

по 

согласовани

ю 

кабинет № 30 

администрации 

города 

ГКУ СО 

«Урюпинский 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 стратегические векторы развития 

дополнительного образования 

детей в рамках реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

 

25 

 

по 

согласовани

ю 

кабинет № 30 

администрации 

города 

отдел образования 

администрации 

городского округа  

г. Урюпинск 

3. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        

несовершеннолетних 

 

04,18 

 

14-00 

кабинет 

№ 321 

администрации 

города 

Зубцова С.В., 

Неретина И.В. 

 по оценке приемке 

образовательных учреждений 

города к началу нового  учебного 

года 

 

10 

по 

отдельному 

графику 

по 

согласованию 

Зубцова С.В., 

Романова Н.В. 

 территориальная   кабинет № 33 Кудинова Е.С. 



административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 администрации 

города 

 по обеспечению налоговых и 

неналоговых поступлений в 

городской бюджет 

 

еженедельн

о 

 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

ИванчихинаО.В., 

Солдаткина А.В. 

 АТК  

по графику 

по 

согласовани

ю 

кабинет №30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

 КЧС и ПБ  

по графику 

 

14-00 

кабинет №30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

 заседание переставного штаба по 

предупреждению 

коронавирусной инфекции 

по 

отдельному 

плану 

14.00 

кабинет №30 

администрации 

города 

Двадненко М.В 

4. Заседание советов:     

 по подготовке и проведению 

мероприятий ко Дню города 

 

13,20,27 

 

15-00 

кабинет №304 

администрации 

города 

МеловановаН.Ю., 

Горина В.М., 

МАУК «УГЦК» 

5. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры  

 

03,17 

 

 

10-00 

кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова Н.Ю. 

 

 руководителей образовательных 

учреждений  

18 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с руководителями управляющих 

организаций 

 

еженедельн

о 

 

15-00 

кабинет №313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 

 с председателями совета ТОС  

16 

 

15-00 

кабинет  №30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С., 

Леонтьева Г.П., 

Сафронова Д.С. 

 
с жителями ТОС по вопросам 

пожарной безопасности 

по 

отдельному 

плану 

17.00- 

18. 00 

территория 

города 
Двадненко М.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 

 

 

 

 

01-31 

 

 

 

 

08:00-17:00 

кабинет 310 

администрации  

города 

Старунова А.Ю. 

 спортивные мероприятия  ко дню 

физкультурника 

 

07,08 

по 

согласовани

ю 

по согласованию Гуляев А.Н. 

 организация и проведение 

школьной выставки-распродажи 

 

13 

 

по 

согласовани

территория 

городского 

округа город 

Земцов С.К., 

Николаева Л. В. 



ю Урюпинск 

 организация летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

по отдельному 

графику 

Верховых Е.Н. 

 онлайн викторина  

18 -25 

мероприятия 

ко дню 

Российского 

флага 

по согласованию Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

(84442)44709 

 акция, посвященная Дню 

Российского флага (флешмоб) 

21 по 

согласовани

ю 

по согласованию Лукшина И.Ю. 

 организация концертных и 

развлекательно-игровых 

программ в ПКиО (при условии 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора)  

 

весь 

период 

 

по 

согласовани

ю 

 

МАУК 

«УГЦК» 

 

Мелованова Н.Ю., 

Горина В.М., 

МАУК «УГЦК» 

 организация книжных выставок, 

лекций – презентаций, игровых 

программ 

 

весь 

период 

 

по 

согласовани

ю 

 

МБУ 

«Городская 

библиотека № 

1» 

 

Мелованова Н.Ю., 

Горина В.М., 

«Городская 

библиотека № 1» 

 

7. Рейды и обследования:     

 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении  

20 

 

по 

согласовани

ю 

по 

согласованию 

Верховых Е.Н. 

 проверка соблюдения 

гражданами и юридическими 

лицами перчаточно-

масочный режим  

 

ежедневно 

 

по 

согласовани

ю 

территория 

городского 

округа 

Кудинава Е.С., 

Двадненко М.В. 

 контроль за благоустройством 

территории города 

 

ежедневно 

по графику территория 

города 

Евсеев Е.А., 

АТИ МУ «БиО», 

члены ТАК 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно по графику территория 

города 

АТИ МУ «БиО», 

члены ТАК 

 обследование жилищных 

условий граждан обратившихся 

за постановкой на учет  

ежедневно, 

по мере 

поступлени

я 

 

09-00 

пл. Ленина, 3 Рязанов А.А., 

Клишина Н.Ф., 

Родченко Ю.В. 

 

 по обеспечению 

террористической защищенности 

и противопожарной 

безопасности 

общеобразовательных школ 

 

 

08-10 

 

 

по графику 

 

 

по графику 

Двадненко М.В. 

 

 проведение выездных 

внеплановых проверок  

при 

поступлени

и 

материалов 

 

08-00 до 

17-00 

на месте 

проведения 

проверки 

Клишина Н.Ф., 

Таран С.Б., 

Халяпин Е.Н. 

 проведение внеплановых  

документарных проверок   

при 

поступлени

и 

материалов 

 

09-00 до 

17-00 

пл. Ленина, 3 Клишина Н.Ф., 

Таран С.Б., 

Халяпин Е.Н. 



 проверка соблюдения  

требований пожарной 

безопасности в условиях 

введенного противопожарного 

режима  

еженедельн

о 

 

по 

согласовани

ю 

территория 

городского 

округа 

Двадненко М.В., 

ДПО 

МВД 

ОНД 

ТАК 

 соблюдение населением города 

ограничительных мер  в связи с 

введенным режимом 

повышенной готовности РСЧС 

еженедельн

о 

 

по 

согласовани

ю 

торговые 

объекты города 

Двадненко М.В., 

Болдин Д.Р. 

 соблюдение населением правил 

охраны жизни на водных 

объектах  

еженедельн

о 

по 

согласовани

ю 

озеро 

Подпесочное, 

р. Хопер 

Двадненко М.В., 

МВД 

ТАК 

 организация мероприятий по 

благоустройству и поддержанию 

санитарного порядка на 

территориях, прилегающих к 

объектам потребительского 

рынка 

 

 

еженедельн

о 

 

 

по графику 

территория 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Земцов С.К., 

Николаева Л. В. 

 проведение профилактических 

мероприятий по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

Урюпинска 

 

 

еженедельн

о 

 

 

по графику 

территория 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Земцов С.К., 

Николаева Л. В. 

 

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск  

по правовым вопросам – начальник 

организационно-контрольного отдела                                                                                 Е.С.Кудинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тишина Юлия Дмитриевна 

(8442)30-69-96; 

(84442)4-30-50 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


