УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара
_________________ И.Д.Мехоношин
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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией г. Кудымкара
на август 2019 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

еженедельно по
понедельникам,
8-30
еженедельно по
понедельникам,
10-00
05, 19 августа, 11-00

Зубова Е.В.

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

еженедельно по
понедельникам,
12-00
08, 22 августа, 14-00
10 августа, 11-00

Поспелов В.М.

13 августа

Поспелов В.М.

Ярусова И.И.
Чеботков И.Н.

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

еженедельно по
понедельникам,
11-00

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации
по экономике, предпринимательства и имущественных отношений
Е.Н.Гусельниковым
Совещания с руководителями курируемых
еженедельно по
отделов
понедельникам,
09-30
01 августа,
Отинова Е.Н.
Организация и проведение семинара для
актовый зал
субъектов малого и среднего

предпринимательства на тему «Отмена
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на
территории муниципального образования
«городской округ - город Кудымкар»
Организация
и
проведение
ярмарки
«Школьный базар»

администрации
г.Кудымкара
11-00 – 14-00

09-10 августа,
с 11-00 – 19-00

Отинова Е.Н.,
Додонова Е.В.

Организация и проведение ярмарки меда

16 -17 августа,
с 11-00 – 19-00

Отинова Е.Н.,
Додонова Е.В.

Мероприятия, проводимые с участием заместителя главы администрации города
Кудымкара, начальника Управления организационного обеспечения и
бухгалтерского учета Н.А.Стояновой
Совещания с руководителями курируемых
еженедельно по
отделов
понедельникам,
16-00
Заседание единой комиссии по
постоянно
Гладких С.А.
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
Мероприятие, посвященное празднованию
Дня ВДВ
Заседание Совета по делам инвалидов

02 августа, 11-00

Поспелов В.М.

III декада августа

Распопова Т.А.

Основные мероприятия, проводимые в сфере культуры
Мероприятие, посвященное празднованию
02 августа, 11-00
Поспелов В.М.
Дня ВДВ
Мероприятия, посвященные Дню
22 августа, 12-00
Гроо Н.А.
Российского флага
Основные мероприятия, проводимые в сфере спорта
Легкоатлетический пробег «Тропа Кудым
Оша» (площадь, улицы города)
Чемпионат и Кубок г. Кудымкара по
футболу (стадион педколледжа)

24 августа,
12-00
понедельник, среда,
пятница
19-00, 20-00

Чеботков И.Н.
Чеботков И.Н.

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

08, 22 августа, 14-00

Ярусова И.И.

по отдельному
графику
1, 3 декада месяца

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

Акция «Собери ребенка в школу»

в течение месяца

Ярусова И.И.

Мероприятия, проводимые с участием начальника
Управления образования С.П. Калина
Совещания при
образования

начальнике

управления

Приѐмка образовательных учреждений к
началу нового учебного года в соответствии
с графиком, утвержденным постановлением
администрации
Организация работы городского лагеря
«Гражданин»
Лагеря дневного пребывания (СОШ № 1,
Гимназия № 3, МОУ ДОД «ДЮЦ «Радуга»)
Совещания
с
руководителями
образовательных учреждений
Августовская конференция педагогических
работников

Еженедельно по
понедельникам,
14-00
06 августа

Калин С.П.

01-21 августа
01-21 августа

Климова Л.И.,
Гроо Н.А.
Климова Л.И.

21 августа, 9-30

Калин С.П.

27 августа

Калин С.П.

Калин С.П.

