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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией г. Кудымкара
на июль 2020 года
Мероприятия

Дата проведения

Ответственный

Совещания, проводимые главой города Кудымкара –
главой администрации города Кудымкара Н.А.Стояновой
Расширенное аппаратное совещание при
главе города Кудымкара-главе
администрации города Кудымкара с
руководителями территориальных органов
исполнительной власти Пермского края,
федеральных органов исполнительной
власти в КПО
Аппаратные совещания с заместителями
главы администрации города, начальниками
управлений администрации города
Аппаратные совещания с руководителями
предприятий коммунального комплекса,
заместителями главы администрации города

06 июля, 11-00

Распопова Е.Е.

Еженедельно по
понедельникам, 8-30

Зубова Е.В.

Еженедельно по
понедельникам, 10-00

Распопова Т.А.

Мероприятия, проводимые с участием главы города Кудымкара - главы
администрации города Кудымкара Н.А.Стояновой
Общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
Торжественная церемония награждения в
рамках празднования Дня города Кудымкара
в онлайн формате
Заседание наградной комиссии
муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар»

01 июля

Распопова Е.Е.

10 июля

Гроо Н.А.,
Распопова Е.Е.

в течение месяца

Распопова Е.Е.

Мероприятия, проводимые заместителем главы администрации по социальным
вопросам и общественной безопасности В.И.Бражкиным
Совещания с руководителями и
специалистами отделов курируемого
Управления

01, 08, 15,
22, 29 июля, 12-00

Поспелов В.М.

Заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
Совещания с руководителями учреждений
культуры, спорта
Организация проведения конкурсов ко Дню
города Кудымкара
Оргкомитеты по подготовке празднования
Дня города

09, 23 июля, 14-00

Ярусова И.И.

09 июля, 14-00

Поспелов В.М.

до 10 июля

Гроо Н.А.

по отдельному
графику

Гроо Н.А.

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации города
Кудымкара, начальника Управления строительства, гражданской защиты и
развития инфраструктуры В. И. Киселевым
Совещания с руководителями и
специалистов отделов курируемого
Управления

01, 08, 15, 22, 29
июля, 11-00

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации
по экономике, предпринимательства и имущественных отношений Г.Н.Адушкиной
Совещания с руководителями и
специалистов отделов курируемого
Управления
Сельскохозяйственные ярмарки

06, 13, 20, 27 июля,
09-30
в течение месяца

Зубова Т.В.

Мероприятия Управления организационного обеспечения и бухгалтерского учета
администрации города Кудымкара
Участие во Всероссийской акции Волонтеры
01 июля
Чугаева Т.Н.
Конституции
Мероприятия Сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних
Заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
Организация и проведение рейдов в семьи
СОП
Заседание межведомственной локальной
рабочей группы

09, 23 июля 14-00

Ярусова И.И.

по отдельному
графику
1, 3 декада месяца

Ярусова И.И.,
Надымова В.А.
Отинова Е.В.

Мероприятия, проводимые с участием начальника
Управления образования С.П. Калина
Совещания при начальнике управления
еженедельно по
образования
понедельникам, 14-00
Совещания
с
руководителями два раза в месяц по
образовательных учреждений
средам, 10-30

Калин С.П.
Калин С.П.

