
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              

Глава городского округа  город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

____________   Ю.Н. Хорошеньков 

«___26___ »   февраля 2021  года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, проводимых администрацией городского округа г. Урюпинск 

в марте   2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

 

Время Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Оперативные совещания: 

 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. 

 приём граждан по личным 

вопросам: 

-  главой городского округа 

- заместителями, руководителями 

отделов 

 

 

      17 

по графику 

 

 

09-00 

по 

графику 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Кудинова Е.С. 

2. Коллегия: 

 об актах гражданского состояния 

в городском округе г. Урюпинск, 

анализ  2019 г. и  

2020 г.» 

 

 

31 

 

 

10-00 

 

кабинет № 30 

администрации 

города 

отдел ЗАГС 

администрации 

городского 

округа  

г. Урюпинск 

 об осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля и государственного 

жилищного надзора на 

территории городского округа г. 

Урюпинск в 2020 году» 

 

 

31 

 

 

10-30 

кабинет № 30 

администрации 

города 

отдел 

муниципального  

жилищного 

контроля и госу-

дарственного 

жилищного 

надзора 

администрации 

городского 

округа  

г. Урюпинск 

3. Заседания комиссий администрации города: 

 по делам        

несовершеннолетних 

03,17 14-00 кабинет № 320 

администрации 

города 

Зубцова С.В., 

Неретина И.В., 

Свищева Т.В., 

Живолупова Т.В. 

 

 по обеспечению поступлений еженедель 10-00 кабинет № 30 Солдаткина А.В. 



налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области, 

вопросам неформальной 

занятости населения и 

повышению результативности 

бюджетных расходов 

но 

 

 администрации 

города 

 

 КЧС и ПБ по плану по 

согласова 

нию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

 
заседание антитеррористической 

комиссии 

по 

отдельном

у плану 

по 

согласова 

нию 

кабинет № 30 

администрации 

города 

Двадненко М.В. 

4. Заседание советов: 

 собрание городского 

студенческого совета 

17 по 

согласова 

нию 

МБУ МЦ 

«Максимум» 

Лукшина И.Ю. 

5. Совещания: 

 с руководителями учреждений 

культуры  

03,16 10-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю., 

Горина В.М. 

 с руководителями управляющих 

организаций по вопросам 

текущей деятельности 

05,12,19,   

26 

15-00 кабинет № 313 

администрации 

города 

А.А. Рязанов 

 о работе парка Культуры и 

Отдыха в весенне-летний период 

22 

 

15-00 кабинет № 304 

администрации 

города 

Мелованова 

Н.Ю., 

Горина В.М. 

      

 с руководителями 

образовательных учреждений 

24 14-00 кабинет №30 

администрации 

города 

Зубцова С.В. 

6. Мероприятия: 

 организация и проведение акции 

«Забота» по оказанию адресной 

помощи ветеранам ВОВ, 

пожилым людям 

Участие волонтеров клуба 

«Феникс» в проведении акции 

«Забота» по оказанию адресной 

помощи  ветеранов ВОВ, 

пожилым людям. 

01-31 в течении 

месяца 

оказание 

адресной помощи 

ветеранам ВОВ 

Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 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. 

 конкурс юного иллюстратора «33 01-31  ЦДТ Живолупова 



ступеньки в небо» Т.В., 

Михайлова Е.С. 

 городской этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

03 10-00 ЦДТ Живолупова Т.В. 

 творческий конкурс, 

посвященный Международному 

женскому дню «Угадай 

мелодию» 

04 по 

согласова

нию 

 Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 концертная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню «Когда не нужно 

слов…» 

05 17-00 ТКЦ 

«Юбилейный» 

 

отдел культуры и 

туризма,  

МАУК «УГЦК» 

 проведение работы по 

организации ярмарки 

«Цветочная» на территории 

городского округа г. Урюпинск 

05 – 08 по 

согласова

нию 

территория 

городского 

округа 

 г. Урюпинск 

Земцов С.К., 

Николаева Л.В. 

 участие волонтеров клуба 

«Феникс» в акции 

«#ВамЛюбимые» 

(Поздравление женщин-

ветеранов с Международным 

женским днем) 

07 по 

согласова

нию 

онлайн Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 участие родителей в ЕГЭ 10-11  по 

графику 

МАОУ «СШ 

№5» 

Сотникова Е.В., 

руководители 

ОУ 

 сдача норм ГТО в рамках акции 

90- летия комплекса «ГТО» 

11 в течении 

дня 

На базе СУЗ, 

школ города, 

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

 Юшков С.В., 

консультант отдела 

Гуляев А.Н 

 городской праздник «Проводы 

русской зимы. Масленица»  

Праздничное - театрализованное 

представление «Широкая 

Масленица» 

14 

по 

согласован

ию с 

оперативн

ым штабом 

10-00 

по 

согласова

нию с 

оперативн

ым 

штабом 

пл. Ленина отдел культуры и 

туризма,  

отдел 

образования, 

МАУК  «УГЦК» 

МАУ  ДО  

«ДЮСШ №1» 

 организация и проведение 

городского конкурса «Лучшие 

блины» в рамках празднования 

«Масленицы» 

14 8-00 

14-00 

территория 

городского 

округа 

г.Урюпинск 

Земцов С.К., 

Николаева Л.В. 

 организация участия учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Всероссийских 

проверочных работ 

15-26 по 

согласова

нию 

по графику 

Рособрнадзора 

Романова Н.В. 

 проведение  очного тура  

городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Моя профессия – моя гордость» 

15 по 

согласова

нию 

 Живолупова 

Т.В., 

Романова Н.В. 

 фестиваль школьного 

телевидения «В объективе 

17 по 

согласова

ЦДТ Живолупова 

Т.В., 



детского творчества нию Михайлова Е.С. 

 концертная программа, 

посвященная Дню работников 

бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

19 по 

согласова

нию 

ТКЦ 

«Юбилейный» 

 

отдел культуры и 

туризма,  

МАУК «УГЦК» 

 концерт образцового ансамбля 

«Казачок» 

20 по 

согласова

нию 

ЦДТ Живолупова 

Т.В., 

Михайлова Е.С. 

 профилактика туберкулеза в 

молодежной сфере, пропаганда 

здорового образа жизни 

Организация и проведение акции 

«Белая ромашка», приуроченная  

к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (раздача флаеров, 

беседы, часы здоровья) 

24 по 

согласова

нию 

раздача флаеров, 

беседы, часы 

здоровья 

Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 проверка готовности территории 

города к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 

24- 30 

по 

согласова

нию 

 Двадненко М.В. 

 подготовка к проведению 

городского фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна-2021» 

март-

апрель 

по 

согласова

нию 

 Методисты МБУ 

МЦ «Максимум» 

 тренировочные матчи 

футбольных команд города 

в течении 

месяца 

Пн, пт, 

с18:00-

20:00 

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

МАУ ФОК 

«Дельфин», 

консультант отдела 

Гуляев А.Н 

 тренировочные матчи   

волейбольных команд города 

в течении 

месяца 

Пн, пт, ср 

20:00- 

22:00 

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

МАУ ФОК 

«Дельфин», 

консультант отдела 

Гуляев А.Н 

 тренировочные матчи   

баскетбольных команд города 

в течении 

месяца 

Вт, чт, 

с20:00- 

21:30 

МАУ ФОК 

«Дельфин» 

МАУ ФОК 

«Дельфин», 

консультант отдела 

Гуляев А.Н 

7. Рейды и обследования: 

 по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

19 по 

согласова 

нию 

по 

согласованию 

Свищева Т.В., 

Климова А.А., 

Чушкина А.В. 

 проверка соблюдения опекунами 

или попечителями прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

подопечных по обеспечению 

сохранности их недвижимого 

имущества 

 

22-26 по 

согласова 

нию 

 Свищёва Т.В., 

Чушкина А.В. 

 

 по санитарному состоянию 

города  

ежедневно по 

согласова 

нию 

территория 

города 

АТИ МУ «БиО»,  

члены ТАК 

 по благоустройству города ежедневно по 

согласова 

территория 

города 

АТИ МУ «БиО»,  

члены ТАК, 



нию Евсеев Е.А. 

 проверка соблюдения 

гражданами и юридическими 

лицами перчаточно-

масочный режим  

ежедневно  - территория 

городского 

округа 

Кудинаво Е.С., 

Двадненко М.В. 

 проведение профилактических 

мероприятий по пресечению 

несанкционированной торговли 

на территории города Урюпинска 

еженедель

но 

по 

согласова 

нию 

территория 

городского 

округа  

г. Урюпинск 

Земцов С.К., 

Николаева Л.В. 

 соблюдение населением города 

ограничительных мер  в связи с 

введенным режимом 

повышенной готовности РСЧС 

еженедель

но 

по 

согласова 

нию 

торговые 

объекты города 

Двадненко М.В., 

Болдин Д.Р. 

 обследование жилищных 

условий граждан обратившихся 

за постановкой на учет  

ежедневно, 

по мере 

поступлени

я 

по 

согласова 

нию 

пл. Ленина, 3 Рязанов А.А.,           

Клишина Н.Ф.,       

Родченко Ю.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. 


