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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава  городского округа   

город Урюпинск  

Волгоградской области 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___28___ »   января 2021 года 

 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в феврале   2021 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. у главы городского округа в 

составе: заместителей главы 

администрации, начальников 

отделов, руководителей 

муниципальных учреждений, 

предприятий, организаций 

по пятницам 

 

09-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С., 

Тишина Ю.Д.. 

2. приём граждан по личным 

вопросам: 

- главой городского округа 

- заместителями, руководителями 

отделов 

 

 

17 

по графику 

 

 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

3. Заседания комиссий 

администрации города: 

    

 по делам        несовершеннолетних 03,17 14-00 кабинет № 321 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 

 

 территориальная административная 

 

по четвергам 

 

14-00 кабинет № 33 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

 по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет 

Волгоградской области, вопросам 

неформальной занятости населения 

и повышению результативности 

бюджетных расходов 

еженедельно 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Солдаткина А.В. 

 

 по устойчивости функционирования 

объектов экономики городского 

округа 

ежемесячно 

по 

согласова

нию 

кабинет № 309 

администрации 

города 

Евсеев Е.А., 

Усов М.И. 

 

КЧС и ПБ 

по 

отдельному 

плану 

по 

согласова

нию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 
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АТК 

по 

отдельному 

плану 

по 

согласова

нию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

4. Заседание советов:     

 

5. Совещания:     

 с  руководителями учреждений  

культуры 

 

05,12 10-00 кабинет №304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю. 

 

 с руководителями образовательных 

учреждений 

18 14-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

 с руководителями управляющих 

организаций по вопросам текущей 

деятельности 

еженедельн

о 

10-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Рязанов А.А. 

 с руководителями предприятий ЖКХ 

по вопросам текущей деятельности 

еженедельн

о 

10-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Иванов В.Л. 

 о ходе выполнения ремонтно-

строительных работ на территории 

городского округа 

еженедельн

о 

16-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Иванов В.Л. 

 с председателями ТОС 17 15-00 кабинет № 30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С., 

Леонтьева Г.П. 

 с уполномоченными по делам ГОЧС 

образовательных учреждений 

по 

согласован

ию 

16-00 кабинет №313 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

6. Мероприятия:     

      

 участие в Волгоградской 

региональной акции «Открытка 

ветерану», приуроченной к 78-ой 

годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве и к 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

14.12.2020-  

09.05.2021 

 Образовательн

ые учреждения, 

МАУДО 

«ЦДТ» 

Живолупова 

Т.В., 

Руководители 

ОУ, МАУДО 

«ЦДТ» 

 открытый аукцион в электронной 

форме 

В отношении помещения площадью 

46,3, кв. метра по пр. Ленина, д. 80 

 

17 11-00 Электронная 

площадка 

Сбербанк АСТ 

Конева А.И. 

Колотева В.А. 

 

 открытый аукцион на право 

заключения договора аренды 

земельного участка  с разрешенным 

использованием малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка по 

адресу: тер. Птицецеха, 10 А 

26 14-00 Каб.30 Конева А.И. 

Григорьева Е.Ю. 

 уроки мужества, конкурсы сочинений, 

стихов, посвященные 78  годовщине 

Сталинградской битвы 

29.01- 

02.02 

  Живолупова 

Т.В. 

Руководители 
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ОУ 

 книжно-иллюстративная выставка 

«Сталинградская битва» 

 

с 29.01 - 

10.02. 

10-00 МБУ 

«Городская 

библиотека № 

1» 

Отдел культуры 

и туризма 

МБУ «Городская 

библиотека №1» 

 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-

28.02.2021 

08:00-17:00 310 каб. 

администрации 

городского 

округа 

г.Урюпинск 

    А.Ю.Старунова 

 вахта памяти, посвященная 78-й 

годовщине Победы советский войск под 

Сталинградом 

02 по 

согласован

ию 

 Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 торжественное возложение цветов к 

Огню Славы в Сквере Павших борцов 

02 

 

 

 

10-00 Сквер Павших 

борцов 

Отдел культуры 

и туризма, 

Отдел 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта, 

МАУК 

«Урюпинский 

городской центр 

культуры» 

 мероприятия, посвященные  78-й 

годовщине Победы советских войск под 

Сталинградом (беседы, классные часы и 

т.д) 

02 по 

согласован

ию 

онлайн Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 концертная программа, посвященная 

78-й годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских  войск  

в Сталинградской битве (в онлайн 

формате) 

02 по 

согласован

ию 

В 

дистанционном 

режиме 

Отдел культуры 

и туризма, 

МАУК 

«Урюпинский 

городской центр 

культуры» 

 онлайн викторина «Этих дней не 

смолкнет слава» 

02 по 

согласован

ию 

 МБУ МЦ 

«Максимум» 

Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 XVII Научно-практическая 

конференция «Урюпинские 

краеведческие чтения» 

05 по 

согласован

ию 

МБУ 

«Урюпинский 

художественно

-краеведческий 

музей» 

Отдел культуры 

и туризма, 

Отдел 

образования, 

МБУ 

«Урюпинский 

художественно-

краеведческий 

музей» 

 мероприятие посвященное Дню 

вывода  советских войск из 

15 по 

согласован

 Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 
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Афганистана «Афганистан- 

незаживающая рана»(уроки мужества, 

классные часы, встречи с ветеранами-

афганцами 

ию 

 участие волонтеров клуба «Феникс» в 

выпуске и распространении 

информационно-методических 

сборников по развитию 

добровольчества среди молодежи 

18,19 по 

согласован

ию 

онлайн Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 торжественное возложение цветов к 

Огню Славы в Сквере Павших борцов 

23 10-00 

 

Сквер Павших 

борцов 

 

Отдел культуры 

и туризма 

МАУК 

«Урюпинский 

городской центр 

культуры»   

 присяга воспитанников ВПК 

«Патриот» 

по 

согласован

ию 

по 

согласован

ию 

 Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

7. Рейды и обследования:     

 проверка расходования средств в 

опекунских семьях на содержание 

опекаемых 

01-15 по графику по графику Свищёва Т.В., 

 

 проверка соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

подопечных по обеспечению 

сохранности их недвижимого 

имущества 

01-28 по графику по графику Свищева Т.В. 

 контрольное обследование 

материально-бытовых условий в  

усыновленных  семьях 

01,08 по списку по списку Свищёва Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 обследование гидротехнических 

сооружений в целях безопасного 

прохождения паводкого периода 

 

 

 

 

 

03-5 - 
Территория 

города 
Двадненко М.В. 

 по санитарному состоянию города ежедневно по графику территория 

городского 

округа 

АТИ МУ «БиО»,  

члены ТАК 

 проверка соблюдения гражданами и 

юридическими лицами перчаточно-

масочный режим  

ежедневно  - территория 

городского 

округа 

Кудинаво Е.С., 

Двадненко М.В. 

 по благоустройству городского округа ежедневно по графику территория 

городского 

округа 

Евсеев Е.А., 

АТИ МУ «БиО»,  

члены ТАК 

 по пресечению несанкционированной 

торговли на территории города 

еженедельн

о 

10-00 территория 

городского 

округа 

Земцов С.К., 

Николаева Л.В. 
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 по соблюдению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

города 

по графику по графику территория 

городского 

округа 

Двадненко М.В. 

 проверка дежурств ДНД по графику 19-00 маршруты 

дежурств ДНД 

Двадненко М.В. 

      

 

Заместитель главы городского округа г. Урюпинск  

по правовым вопросам - начальник 

организационно-контрольного отдела                                                                          Е.С.Кудинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Тишина Ю.Д. 
(8442)306996 

(84442)43050. 


