
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  администрации 

городского округа  город Урюпинск 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___26___ »   декабря 2014  года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в январе   2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответствен-

ные за 

проведение 

 

      

1. постоянно действующее 

рабочее совещание при Главе 

городского округа г. Урюпинск 

с руководителями органов 

местного самоуправления, 

руководителями 

муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных 

учреждений, государственных 

предприятий и учреждений, 

расположенных на территории 

городского округа г. Урюпинск 

13.01 14-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Уксусов П.Ю. 

2. Оперативные совещания:     

 у Главы городского округа 

в составе: главы администрации 

городского округа, заместители 

главы администрации 

по 

понедельни

кам 

 

11-00 кабинет главы 

городского 

 округа 

 

Уксусов П.Ю. 

3. у главы администрации 

городского округа в составе: 

заместителей главы 

администрации и начальников 

отделов. 

по 

пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Беленок Е.А. 

4. - приём граждан по личным 

вопросам: 

-  Главой городского округа 

-  главой администрации 

-  заместителями, 

руководителями отделов. 

 

 

13.01 

21.01 

по графику 

 

 

09-00 

09-00 

по графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

5. Коллегия     

 развитие сферы 

потребительского рынка на 

территории городского округа 

город Урюпинск 

28.01 10-30 кабинет № 30 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

6. Конкурсы и аукционы     

 по продаже земельного участка 21.01 15-00 актовый зал Бочков В.С. 



по ул. Окладненской,24А, в г. 

Урюпинске 

администрации 

города 

 по  продаже части нежилого 

встроенного помещения, 

расположенного в г. 

Урюпинске, пр. Ленина, дом 74.  

29.01 15-00 актовый зал 

администрации 

города 

Бочков В.С. 

 по продаже права аренды  

земельного участка, 

расположенного в г. Урюпинске 

пр. Ленина 38 А  

В течение 

месяца 

14-00 актовый зал 

администрации 

города 

Григорьева Е.А. 

7. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 КЧС и ПБ 14.01 10-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 по делам        

несовершеннолетних 

14.01 

28.01 

14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Свищева Т.В. 

 

 

 антитеррористическая  15.01 10-00 кабинет № 309 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области, 

бюджет городского округа г. 

Урюпинск, обязательных 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды и 

повышению результативности 

бюджетных расходов  

22.01 

28.01 

 

10-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Солдаткина 

А.В. 

Иванчихина 

О.А. 

 

 

 

 

 территориальная 

административная 

 

по 

четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 по устойчивости 

функционирования объектов 

экономики городского округа 

по 

отдельному 

плану 

 кабинет № 313 

администрации 

города 

ЛеоновВ.В. 

Шакуров А.А. 

8. Заседание советов:     

 по подготовке к празднованию 

70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1 раз в 

неделю 

 

14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

Демидова О.А. 

9. Совещания:     

 с руководителями учреждений 

культуры 

13.01 

27.01 

 

10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 с руководителями учреждений 

культуры  по итогам работы за 

год 

13.01 10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. Демидова 

О.А. 

 с директорами школ 14.01 09-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с руководителями предприятий 15.01 15-00 кабинет №313 Артамонов 



жкх 22.01 

29.01 

администрации 

города 

А.Н. 

 с заместителями директоров  по 

воспитательной работе и 

руководителей учреждений 

дополнительного образования 

детей 

18.01 

 

14-00 МБОУ 

ДОД«ЦДТ» 

Гаинцева Н.С. 

 по проведению  чемпионата 

города по волейболу 

19.01 14-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

 

 с  заместителями 

руководителей по учебно-

воспитательной работе по  

вопросу подготовки к ГИА  

выпускников 9,11(12) классов в 

2015 году 

22.01 14-00 МБОУ 

гимназия  

Сотникова 

Е.В., 

Романова Н.В., 

Яричук О.И. 

 с ответственными за 

организацию питания в 

общеобразовательных 

учреждениях городского округа 

г. Урюпинск. 

26.01 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Броворова Т.А. 

 с ТОСами благоустроенного 

сектора 

26.01 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с уполномоченными по делам 

ГОЧС  

объектов экономики города 

27.01 16-00 

кабинет №23 

администрации 

города 

Шакуров А.А. 

 с ТОСами частного сектора 28.01 15-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 с заведующими детских садов 

по  итогам функциро  сайтов 

ДОУ».  

 30.01 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

       Броворова 

Т.А. 

10. Мероприятия:     

 «Природа Прихопёрья»   

выставка работ местных 

художников. 

 

03-05, 08-

10.01 

 

09-00 

 

Картинная 

галерея МБУ  

«Урюпинский  

художественно

-краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 «Художник с мольбертом»  

персональная  выставка 

местного художника Скрипкина 

В.И. к  95-летию со дня 

рождения. 

03-05, 08-10 

.01 

 

 

09-00 Картинная 

галерея МБУ  « 

Урюпинский  

художественно

-краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 выставка декоративно-

прикладного творчества 

 «Такая разная коза»  

Подведение итогов конкурса 

03-05, 08-10 

.01 

 

10.01 

 

09-00 

 

11-00 

 

МБУ  

«Урюпинский  

художественно

-краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 концертная программа  03.01 13-00 МБУ  Мелованова 



вокальной группы «Ивушка» 

ТОС «Мечта 8»  - 

краеведческий музей 

 

 «Урюпинский  

художественно

-краеведческий 

музей» 

Н.Ю. 

 открытое зимнее Первенство 

ДЮСШ по л/атлетике 

05-06.01 10-00 ДЮСШ №1 Рогачев А.В. 

 3 открытый чемпионат г. 

Урюпинск по зимней рыбалке 

«Рождественская мормышка 

2014» 

05.01 10-00 оз. 

Подпесочное 

Рогачев А.В. 

 Рождественский кубок города 

по мини-футболу. 

05.01 10-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 познавательная программа 

«Рождественская мозаика» 

06.01 

 

10-00 МБУ 

«Городская 

библиотека № 

3»  

Мелованова 

Н.Ю. 

 слайд-презентация «Любимый 

праздник взрослых и детей» 

06.01 по 

согласован

ию 

МБУ 

«Городская 

библиотека 

№1» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 детский кинопраздник «Встреча 

со сказкой», с показом фильмов 

новогодней тематики: 

- музыкальный фильм-сказка 

«Морозко», 

- «Двенадцать месяцев» - 

 волшебная новогодняя 

сказка С.Маршака, 

08,09.01 

 

12-00  

 

МБУ 

«Городская 

библиотека 

№2»  

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 концертная программа  

народного ансамбля «Каприс» 

Детской школы искусств – 

картинная галерея 

08.01 

 

13-00 Картинная 

галерея МБУ  « 

Урюпинский  

художественно

-краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 «Рождественские встречи» 08.01 16-00 к/р «Мир» Мелованова 

Н.Ю. 

Демидова О.А. 

 игровой час  «В лес по загадки» 

(95 лет со дня рождения 

писателя-натуралиста Н. 

И.Сладкова ) 

09.01 

 

10-00 МБУ 

«Городская 

библиотека № 

3»  

Мелованова 

Н.Ю. 

 концертная программа  

вокально-этнографической 

группы «Проснётся день» под 

руководством Т.Б. Бобро 

09.01 

 

13-00 МБУ  

«Урюпинский  

художественно

-краеведческий 

музей» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 викторина «Новый год шагает 

по планете» 

09.01 по 

согласован

ию 

МБУ 

«Городская 

библиотека 

№1» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 «Серпантин новогодних затей», 

заседание клуба «Надежда» 

10.01 

 

14-00 МБУ 

«Городская 

Мелованова 

Н.Ю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


библиотека 

№2»  

 Не только дети, но и взрослые 

очень любят сказки. Книжная 

выставка «Серпантин 

волшебных сказок» где будут 

представлены все книги со 

сказками, которые есть в 

библиотеке. Приходите в 

гости!!! 

10.01 

 

в течение 

рабочего 

дня 

МБУ 

«Городская 

библиотека 

№2»  

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 подведение итогов конкурса 

«Лучшее предприятие года по 

качеству предоставляемых 

услуг, культуре обслуживания и 

новогоднему оформлению» 

среди предприятий сферы 

потребительского рынка 

городского округа г. Урюпинск 

14.01 с 08-00 Кабинет № 312 

администрации 

города 

Карпов А.В. 

 подведение итогов конкурса на 

лучшее новогоднее оформление 

индивидуального жилого дома 

и дворовой территории 

благоустроенного сектора 

организаций ТОС 

15.01 по 

согласован

ию 

ТОСы города Кудинова Е.С. 

Леонтьева Г.П. 

 первенство города по 

баскетболу среди девушек 

19-26.01 15-00 По 

согласованию 

Рогачев А.В. 

 чемпионат города по волейболу 

среди мужских команд 

с 20.01 18-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 кубок города по волейболу 

среди женских команд 

20.01-27.01 18-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 открытые занятия участников 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют-2014» 

22.01 

28.01. 

29.01 

по 

согласован

ию 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Романова Н.В. 

 организация и проведение 

брейн - ринга для студенческой 

молодежи 

 

 

23.01 

 

18-00 

 

 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 организация и проведение 

добровольчества среди 

молодежи в городском округе г. 

Урюпинск. 

24.01 с 08-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

Тарасенко В.А. 

 турнир по мини-футболу среди 

юношей 2001-2000г.р. 

24.01  10-00 МАУ ФОК 

«Дельфин» 

Рогачев А.В. 

 организация участия  

школьников (8-11 классы) во 

Всероссийском профильном  

конкурсе по основам 

психологии 

24.01- 

25.01 

по 

согласован

ию 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Яричук О.И. 

 организация и проведение 25.01 10-00 ст. Афонина В.М. 



экскурсии выходного дня в ст. 

Тепикинскую «Мое  родное 

Прихоперье!» 

  

 

Тепикинская 

 

Житник К.С. 

 

 книжно-иллюстративная 

выставка «Новогодние 

истории» 

26.12.2014-

12.01.2015 

 МБУ 

«Городская 

библиотека 

№1» 

Мелованова 

Н.Ю. 

 оказание адресной помощи 

жителям блокадного 

Ленинграда 

27.01 по 

согласован

ию 

 Демидова О.А. 

 поздравление ветеранов на 

дому с вручением подарков 

членам городской организации 

«Защитники и жители 

Ленинграда» 

27.01 по 

согласован

ию 

по 

согласованию 

Мелованова 

Н.Ю. 

 методическое объединение 

педагогов дошкольных 

учреждений по теме 

«Творческие проявления 

ребёнка. Художественно-

эстетическое развитие как 

важная составляющая 

формирования успешной 

личности» 

28.01 10-00 МАОУ 

«Лицей» 

Броворова Т.А. 

 

 Волгоградский областной театр 

кукол Драматическая повесть 

«Сталинградская Мадонна» 

29, 30.01  по 

согласованию  

 

Мелованова 

Н.Ю. 

 организация и проведение 

фестиваля вокально- 

инструментальной музыки 

«Мое поколение - 2015» 

30.01 17-00 

 

 

к/т «Мир» 

 

 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

Тарасенко В.А. 

 организация и проведение 

турнира по пейнтболу «Штурм-

2015» для работающей и 

студенческой молодежи. 

31.01 

 

 

10-00 

 

по 

согласованию 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

 

 проведение мероприятий, 

посвященных   снятию блокады 

Ленинграда 

в течение 

месяца 

по 

согласован

ию 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Гаинцева Н.С. 

 чемпионат города по хоккею  в течении 

месяца 

по графику МОУ СОШ №3 

Хок.корт 

Стадион 

Рогачев А.В. 

 выпуск и распространение 

информационно-методических 

сборников по развитию 

в течение 

месяца 

с 08-00 МБУ МЦ 

«Максимум» 

 

Афонина В.М. 

Житник К.С. 

Тарасенко В.А. 

11. Рейды и обследования:     

 контрольное обследование 

условий содержания и 

воспитания 

несовершеннолетних в 

приемных семьях 

20.01- 

24.01 

 

по 

согласова-

нию 

 Свищева Т.В. 

Климова А.А. 

Старикова Л.В. 

 по выявлению детей и семей, 21.01   Свищева Т.В. 



находящихся в социально-

опасном положении  

 

 контроль за благоустройством  

территории города 

ежедневно  территория 

городского 

округа 

Тимофеев В.А. 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно   санинспектора,  

члены 

территориальн

ой 

административ

ной комиссии 

 проверка соблюдения  

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

города 

еженедель-

но 
 

территория 

городского 

округа 

Шакуров А.А. 

ДПО 

 по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города 

еженедель-

но 

 территория 

городского 

округа 

Карпов А.В. 

 проверка дежурств ДНД  пятница 19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Шакуров А.А. 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник 

организационно-контрольного отдела  

администрации городского округа г. Урюпинск                 Е.С. Кудинова  

 


