УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара
_________________ Н.А.Стоянова
« ___ » ____________________ 2021 г.

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией г. Кудымкара
на август 2021 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
Заседание оперативного штаба по
пресечению завоза и распространения
коронавирусной инфекции

02 августа, 11-00

Распопова Е.Е.

Еженедельно по
понедельникам, 8-30

Зубова Е.В.

Еженедельно по
понедельникам, 10-00

Распопова Т.А.

Еженедельно по
четвергам, 10-00

Гроо Н.А.

Мероприятия, проводимые с участием главы города Кудымкара - главы
администрации города Кудымкара Н.А.Стояновой
Заседание Кудымкарской городской Думы
Прямой эфир главы города Кудымкараглавы администрации города Кудымкара в
социальной сети Инстаграм
Заседание наградной комиссии
муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар»

27 августа, 14-00
27 августа

Радкевич С.А.

в течение месяца

Распопова Е.Е.

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации
О.А.Ельцовой
Еженедельно по
Совещания с руководителями курируемых
понедельникам, 10-00
отделов
Заседание
комиссии
по
делам 05, 19 августа, 14-00
несовершеннолетних
Совещания с руководителями учреждений
10 августа, 14-00
культуры, спорта

Ярусова И.И.
Гроо Н.А.,
Чеботков И.Н.

Основные мероприятия, проводимые в сфере культуры
Мероприятия, посвященные Дню
Воздушных десантных войск для детей,
находящихся в социально-опасном
положении
Мероприятия, посвященные Дню
Российского флага

02 августа, 10-30

Гроо Н.А.

22 августа

Гроо Н.А.

Основные мероприятия, проводимые в сфере спорта
Мероприятия, посвященные Дню
физкультурника

14 августа

Чеботков И.Н.

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации
города Кудымкара В. И. Киселевым
Совещания с руководителями и
специалистов курируемых отделов

Еженедельно по
понедельникам, 11-00

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации
Г.Н.Адушкиной
Совещания с руководителями и
специалистов курируемых отделов

05, 12, 19, 26 июля,
09-30

Организация и проведение яблочного спаса

13,14 августа

Зубова Т.В.,
Додонова Е.В.

Заседание единой комиссии по
осуществлению закупок, товаров, услуг для
нужд муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»

постоянно

Гладких Н.А.

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

05, 19 августа, 14-00

Ярусова И.И.

по отдельному
графику
1, 3 декада месяца

Ярусова И.И.
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
еженедельно по
образовательных учреждений
средам, 9-30
Приёмка образовательных учреждений к
I декада августа
началу нового учебного года в соответствии
с графиком, утвержденным постановлением
администрации
Августовская конференция педагогических
27 августа
работников города Кудымкара

Калин С.П.
Калин С.П.
Калин С.П.

Калин С.П.

