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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией г. Кудымкара
на август 2017 года
Мероприятия

Дата проведения

Ответственный

Совещания, проводимые главой города Кудымкара –
главой администрации города Кудымкара И. Д. Мехоношиным
Аппаратные совещания с заместителями
главы администрации города,
начальниками управлений
администрации
Аппаратные совещания с
руководителями предприятий
коммунального комплекса,
заместителями главы администрации
города
Прием граждан по личным вопросам
Заседания наградной комиссии
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

Ежедневно, 8-30

07, 14, 21, 28
августа, 10-00

07, 21 августа, 11-00

Зубова Е.В.

В течение месяца

Распопова Е.Е.

Мероприятия, проводимые с участием главы города Кудымкара - главы
администрации города Кудымкара И. Д. Мехоношиным
Информационные встречи с населением
города

По отдельному
графику

Распопова Е.Е.

Мероприятия, проводимые заместителем главы администрации по
социальным вопросам и общественной безопасности В.И.Бражкиным
Совещания с руководителями
курируемых отделов
Заседание КДН
Совещания с руководителями
бюджетных учреждений культуры,
спорта и СМИ

07, 14, 21, 28
августа, 12-00
03, 17 августа, 14-00
08 августа

Поспелов В.М.
Ярусова И.И.
Поспелов В.М.

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

07, 14, 21, 28
августа, 11-00

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации
по экономике, предпринимательства и имущественных отношений
Е.Н.Гусельниковым
Совещания с руководителями
07, 14, 21, 28
курируемых отделов
августа, 09-30
Семинар для субъектов малого и
10 августа
Отинова Е.Н.
среднего предпринимательства «Вопросы
налогообложения. Оптимизация. Новые
налоговые схемы».
Семинар для субъектов малого и
24 августа
Отинова Е.Н.
среднего предпринимательства
«Правовые основы работы с персоналом
в розничной торговле»
Заседание комиссии по общественным
26 августа, каб.219
Зубова Т.В.
работам
11-00
Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации
города Кудымкара, начальника Управления организационного обеспечения и
бухгалтерского учета Н.А.Стояновой
Совещания с руководителями
04, 11, 18, 25
курируемых отделов
августа, 16-00
Заседание единой комиссии по
постоянно
Россомагина Е.Е.
осуществлению закупок, товаров, услуг
для нужд муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»
Мероприятия, проводимые с участием начальника Управления по
социальным вопросам и общественной безопасности В.М.Поспелова
Совещания с руководителями
курируемых отделов
Фестиваль солдатской песни «Купола»,
посв. Дню ВДВ
Фото-кросс ко Дню физкультурника

07, 14, 21, 28
августа, 09-30
02 августа, 12-00

Чеботков И.Н.

10 августа

Чеботков И.Н.

Конкурс патриотической песни ко Дню
Российского флага для детей СОП
Спортивная спартакиада среди
инвалидов

21 августа

Пыстогова М.Н.

12 августа

Чеботков И.Н.

Участие в спартакиаде «Волшебный мяч»
в с. Коса

26 августа

Чеботков И.Н.

Мероприятия Сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних
Заседание
комиссии
по
делам 03, 17 августа, 14-00
несовершеннолетних
Организация и проведение рейдов в
по отдельному
семьи СОП
графику
Заседание межведомственной локальной 1, 3 декада месяца
рабочей группы

Ярусова И.И.
Ярусова И.И.,
Савельева Н.В.
Савельева Н.В.

Мероприятия, проводимые с участием начальника
Управления образования С.П. Калина
Совещания при начальнике управления
07, 14, 21, 28
образования
августа 14-00
Совещания
с
руководителями 16, 23 августа, 10-30
образовательных учреждений
Приёмка образовательных учреждений к
04 – 07 августа
началу нового учебного года в
соответствии с графиком, утвержденным
постановлением администрации
Организация работы городского лагеря
01-19 августа
«Гражданин»
Августовская
конференция
26 августа
педагогических работников
Координационный совет по организации
28 августа
оздоровления, отдыха и занятости детей

Калин С.П.
Калин С.П.
Калин С.П.

Радчук Е.А.
Калин С.П.
Радчук Е.А.

