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Глава города Кудымкара –
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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией г. Кудымкара
на октябрь 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
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»
Антитеррористическая комиссия

05 октября, 10-00

Распопова Е.Е.

Еженедельно по
понедельникам,
8-30
еженедельно,
10-00

Зубова Е.В.

05, 12 октября,
11-00
в течение месяца
по отдельному
плану

Распопова Т.А.
Зубова Е.В.
Распопова Е.Е.
Меметов М.И.

Мероприятия, проводимые с участием главы города Кудымкара - главы
администрации города Кудымкара Н.А.Стояновой
Участие
в
заседании
Кудымкарской
городской Думы
Мероприятие
для
ветеранов
труда
администрации города Кудымкара – «Слет
уважаемых людей»

23 октября
III декада месяца

Радкевич С.А.

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

05, 12, 19, 26
октября, 12-00

Заседание КДН
Совещание с руководителями учреждений
культуры и спорта

08, 22 октября,
14-00
13 октября, 14-00

Ярусова И.И.

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
Г.Н.Адушкиной
Совещания с руководителями курируемых
отделов

Еженедельно по
понедельникам,
09-30

Мероприятия отдела культуры, спорта и социальной политики
Городской конкурс
«Лучшая читающая
семья»
Первенство города по настольному теннису

02 октября

Гроо Н.А.

9-10 октября

Чеботков И.Н.

17 октября

Чеботков И.Н.,
Никулин А.С.

20 октября

Гроо Н.А.

23-24 октября

Чеботков И.Н.

24 октября

Гроо Н.А.

II городской фестиваль творчества инвалидов
«Вдохновение»

26 октября

Гроо Н.А.

Мероприятие, посвященное дню памяти
жертв политических репрессий

30 октября

Поспелов В.М.

в течение месяца

Гроо Н.А.

Турнир по мини футболу 7х7, посвященный
Дню учителя

в течение месяца

Чеботков И.Н.

Реализация городской программы по
обучению плаванию учащихся 4-х классов
общеобразовательных школ города
Кудымкара

в течение месяца

Чеботков И.Н.,
Никулин А.С.

Осенний марафон» соревнования среди
воспитанников ДЮСШ и бассейна на приз
Плавательного бассейна
Участие в краевом этапе Всероссийского
фестиваля народного творчества «Салют
Победы»
Кубок города по волейболу среди
школьников
Конкурс «Новая коми-пермяцкая песня»

Цикл мероприятий
человека

ко

Дню

пожилого

Мероприятия Сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних
Заседание
комиссии
по
делам
01, 15 октября,
несовершеннолетних
14-00
Организация и проведение рейдов в семьи
по отдельному
СОП
графику
Заседание межведомственной локальной 1, 3 декада месяца
рабочей группы

Ярусова И.И.

Мероприятия, проводимые с участием начальника
Управления образования С.П. Калина
Аппаратные
совещания
начальника 12, 19, 26 октября
управления образования
Совещания
с
руководителями
07, 14,21, 28
образовательных учреждений
октября
Проведение
социально-психологического с 19 по 25 октября
тестирования учащихся 7-11 классов
Заседание аттестационной комиссии
27 октября
Городские
мероприятия
в
профессионального
праздника
учителя»
Заседание ПМПК

честь
«День

Калин С.П.
Калин С.П.
Анферова Н.Г.
Анферова Н.Г.

По отдельному
плану

Сазонова О.М.

27 октября, 9-00

Сазонова О.М.

Основные мероприятия в сфере молодежной политике
Заседание молодежного парламента

06 октября, 11-00

Чугаева Т.Н.

Экстремальный забег

10 октября

Чугаева Т.Н.

Семинар по вопросам государственной
молодежной политики Пермского края
«Живи на вырост»
Межмуниципальный
молодежный
этнофестиваль

17 октября

Чугаева Т.Н.

29 октября

Чугаева Т.Н.,
Распопова Е.Е.

