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

Дата проведения

Ответственный

Совещания, проводимые главой города Кудымкара –
главой администрации города Кудымкара Н.А.Стояновой
Расширенное аппаратное совещание при
02 сентября, 10-00
Распопова Е.Е.
главе города Кудымкара-главе
администрации города Кудымкара с
руководителями территориальных органов
исполнительной власти Пермского края,
федеральных органов исполнительной
власти в КПО
Прием граждан по личным вопросам
07, 21 сентября, 11-00
Зубова Е.В.
Аппаратные совещания с заместителями
еженедельно по
Зубова Е.В.
главы администрации города, начальниками
понедельникам,
управлений администрации
8-30
Аппаратные совещания с руководителями
еженедельно по
Распопова Т.А.
предприятий коммунального комплекса,
понедельникам,
заместителями главы администрации города
10-00
Мероприятия, проводимые с участием главы города Кудымкара - главы
администрации города Кудымкара Н.А.Стояновой
Прямой эфир главы города Кудымкараглавы администрации города Кудымкара в
социальной сети Инстаграм
Заседание Кудымкарской городской Думы
Заседание оперативного штаба по
пресечению завоза и распространения
коронавирусной инфекции
Заседание наградной комиссии
муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» (по мере
поступления материалов)
Заседание общественного совета при
администрации города Кудымкара
Заседание антитеррористической комиссии

18 сентября, 16-00

Радкевич С.А.

25 сентября, 14-00
каждая пятница

Гроо Н.А.

в течение месяца

Распопова Е.Е.

сентябрь

Распопова Е.Е.

сентябрь

Меметов М.И.

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 и спорта

еженедельно по
понедельникам,
12-00
03, 17 сентября, 14-00
15 сентября

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

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
еженедельно по
отделов
понедельникам,
09-30
Организация и проведение осенней ярмарки 12,19 сентября, 16-00
Зубова Т.В.,
«Тыр доз»
Додонова Е.В.
Заседание единой комиссии по
постоянно
Меликов А.Н.
осуществлению закупок, товаров, услуг для
нужд муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»
Основные мероприятия, проводимые в сфере спорта
Забег Тропа Кудым-Оша

19 сентября

Чеботков И.Н.

Первенство
города
по
осеннему
легкоатлетическому
кроссу
общеобразовательных организаций
Первенство
города
по
осеннему
легкоатлетическому
кроссу
средне
профессиональных организаций
Первенство города по мини-футболу среди
общеобразовательных организаций
Соревнования
по
мини-футболу
посвященные Дню учителя

26 сентября

Чеботков И.Н.

26 сентября

Чеботков И.Н.

III декада сентября

Чеботков И.Н.

III декада сентября

Чеботков И.Н.

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

Ярусова И.И.
Ярусова И.И.,
Отинова Е.В.

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

начальнике

управления

Совещания
с
руководителями
образовательных учреждений

01 сентября

Калин С.П.

Еженедельно по
понедельникам,
14-00
Еженедельно
по средам, 10-00

Калин С.П.
Калин С.П.

Основные мероприятия в сфере внутренней и молодежной политике
Заседание молодежного парламента
Участие в молодежном краевом форуме
Пермский период
Молодежная акция, посвященная Дню
трезвости
Молодежная
акция,
посвященная
Всемирному Дню сердца
Молодежный этнофестиваль

02 сентября, 11-00

Чугаева Т.Н.

05 сентября

Чугаева Т.Н.

11 сентября

Чугаева Т.Н.

19 сентября

Чугаева Т.Н.

25 сентября

Чугаева Т.Н.,
Распопова Е.Е.

