
в плане возможны иtзменения!

fIлан работы Еlдминистрации зАто п Радужный Владимирской оешасти
на март 2023l,.

наимено,вание мероприятий ответс,гвенный

1. Мероприятия, проводимые главой города

Организiлционно-
контрольl{ьй сrтдел

Проведение оfiеративных совещаний с
рук)водитеJlfttи с;ryжб и подршделений
4дминистраци.и

6, 13, 20,27 марта
акrовьй зал

Лич:ньй rrрием: главой города

3, 10, |'J',24,31 марта
09.00-10.00 каб.301

(по предварительной
зilписи по телефону

з,.29-20)

Прямой телефон гJIавы города
6,1З,rZ0,27 марта

09.00_10.00
по телеrфону З-29-59

2. Заседания Совета нарqцньш депутатов

ие Совета народных депутirтов
Найдухов С.А.

(по соглаrэован:ию)

3. Личный прием гра2кдан

Замtlститель гJIавы администрации
города, руковоlrитель аппарата

1марта
11.00-1:2.00 каб.302
(предварительн€uI

зiшись по телефону
з..29-20)

ГЛiilВЫ аДМИНИСТРаЦИИ
города, начч}льн:ик упрчlвления

15 марга
l1.00-1;2.00 каб.103
(предрарительная

зЕшись по телефону
3_,з0-35)

Заме,ститель гJIсlвы администрации
горqца по город(скому хозяйству

22марта
11.00-1:}.00 уаб.2lб
(преднлрительнм

запись по телефону
3-30-б7)

л!
пlп

Срок исполнения,
место проведения

1 2 3 4

1.1 . олесиrюв С.С.

1.2.

1.3. Организiщионно-
контрольный отдел

2.1. 6, 1l0 марта

3.1. Организсщион,но-
контрольнtый о,тдел

Управ.тение:
образования

3.3. Организационно-
контрольный отдел



1

4.

lzl-

Мероприятия, проводимые админп

lз
tстрацией и cтpyкTypr

l-|4_
ными подразделениями

4.1 адм,инистративной комиссии
l, l:;,29 марта

каб.224

Секретарь
админис,гративной

комIlссии

4.2 цание ком]шссии по делам
вершенно.петних и защите их прав

|,22марта
каб222

Секретарь ]комиссии по
делам несовершеннолетних

и заrIIИТlЭ ИХ ПР€lВ

4.3

Заседание Совета Фонда социальной
поддержки насiелеЕия ЗАТО

г, Рiцужньй пrr июгilм работы Фонда
заi|022r. и плilнilшl на2O2Зr.

1 марта
каб. З02

Исполнительный .циректор
Фонда сс}циальной

поддержкLI населения

4.4.

засtэдание общественной комиссии по
расOмотрению и оценке предIожений
заинтересовЕlнlJьtх лиц о вкJIючении
двоlровой терр.итории и о вкJIючении
наиrболее посепцаемой муниципальной
территории общего пользования,
подпежаIцих б.пагоустройству, в
подrпрогрЕlп,Iму к Формировaние
ком,фортной го родской средьп>
муниципальной прогрtlммы
<,Щорожное хозяйство и
блаюустройстlло ЗАТО г, Радужньй
Влqцимирской области>>

3 марта
каб. 216

МкУ (ГКМХ>

4.5.

Зассдание оперативного штаба по
преlIупрежден],lю зЕво:]а и
распрострaнения на территории ЗАТО
п, Рiшужный кrронавирусной инфекции

З, l7,31 марта
каб.З02

Секретарь
оперirтивного шrтаба

4.6.
Сос,гавление протоколов об
адм]пнистратив|ньD( правонарушениrIх

7,14,i|,|,28 марта
каб.З2З

Юридичесlкий отдел

4.7.
Бесrrлатные юr}идиче ские консультации
дJUI населения

7, |4,iaI,28 марта
МБУк <Общедосryпная

библисrгеко>
Юридичесlкий <rтдел

4.8. Заседание городского Совета ветеранов 14l марта
t квар,гал, дом 32

Городской Сов,ет BoTepilнoB

4.9.
Заседание комиссии по
землепользоваI.tию и застройке
ЗАl'О r: Радужньй

14[марта

кб.331

Комитет по,упр.}влению
мунициrlальным

имущ€)ством

4.10.
Про:верка собшодения концессионером
усло,вий заключенньIх концессионньгх
соглаттrенИй

с 14 по 15 марта
Комитет поyпрtlвлению

мунициrtальн,ым
имУЩе|СТВоМ

4.11

Заседание коми,ссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвьтчайньш ситуаций и обеспечению
пож:rрной безоlrасности

15 марта
каб.1 13

МкУ (}'ГоЧс)
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4.12.

Раз.мещение в ГАС кУправление>
докладов по муниципЕtльному
земельному кс)нтролю и
мушtиципzlльнс)му лесному коIIтроJIю
за2022 год

1.5 марта
Комитет по управлению

муниципttльным
имущ9ствOм

4.|з. Засrэдание жилtищной комиссии 16 марта
каб. 301

Отдел по:килищным
вопIlосЕlN,l

4.|4.

Засtэдание Кэмиссии по работе с
грaDкдаЕаNrи, имеющими задолженность
по оплате зial жилое помещение и
коммунальные усJIуги

22марlа
каб. 301

МкУ (ГкМх)

4.15.

Сулебное засеiхание в арбитражном
суд() с ООО <С]Ф кСпекгр> об обязании
вьш,олнить рабiоты вквартале 712

кБлагодар>

22марта
п, Вл4димир

Комитет по управлению
муници]пчrльным

имущ(эством

4.1б.
Про,ведение открытого отбора (ярмарки
вакшсий) на кпючевые заявленные
вtlкзшсии рабоr:одателя

22марта
МБУК (МСДЦ)

Отдел экономики,
МкУ <ККиС>

,4.17.

Зассдание меж:ведомственной комиссии
по пlобилизации доходов в бюджет
ЗАТО г. Радужньй и леrализации
труl(овьrх отношений в организациях

с27 по 3l марга Отдел экономики

,+.18.
Засе:дшrие Совета по вопросаN,I
межнационtlJьньrх и межрелигиозньIх
отнсlшений

28 марта
каб.302

Секретарь
Совета по вопросalь,l
межнациончUIыIьD( и

межрели,гиозI{ьD(
отношенийl

,1.19. Jng glдание антинаркотической комиссии 30 марта
каб. З02

Секр,эадр5
антинаркотической

комиссии

l[.20.

Мон:иторинг потребительских цен на
товары первой необходимости в
организациях т,орговJIи,
осупцествJUIюш|их свою деятельность на
территории гоr}ода

MapI Отдел эконом.ики

11.2l

Еже;месячная бухгалтерскчш отчетность
в финансовое управление; отчетность в
налс)говые оргашы, пенсионный фонд и
фон;ц социЕtльного стрzrхования

март
Комитет по,Fправлению

муниципirльным
имуществом

11.22.
Рассмотрение Е}опросов о приватизации
слухсебных жиJlьIх помещений

марг
Комитет по управJIению

муниципirrльным
имуществом

41.2з.

Согласовшrие и рtвмещение извещений
об оrэуществлеIIии закупок товаров,
рабоц усJryг в соответствии с
утве,ржденЕымlа планаý.Iи-графика:rли

март
Комитет по ]/прЕlвлению

муницип,tшьным
имуществом
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4,24.

Полготовка пtrlоекта Рошония Совета
народIьгх депl/татов ЗАТО п, Радухсrый
об утвержлешм реестра
мувtицип€rльнс,й собственности

март
Комитет по управлению

муници,пttльным
имущэством

5. Городские мероприятпя

5.1
Городские спортивные соревнования
<<А rry-Ka, девушки!>

l марта
МБОУ,ЩО к,ЩЮСШ>

Управление образования,
МкУ (ККис>

5.2.

Гор,одской семинар <Кульryрно-
обрiезовательн]ые маршруты как формавне;rрочпой деятельности
обрiезовательнrэй организацииD

2 марта
МБОУ ДО ЦВР (Лад) Управление образования

5.3

Открьrгие вы|этавки <<Математическое
отражеЕие) и проведение городского
кош(урса п() математике среди
учаIцихся 6-х rпассов

3 марта
МБОУ ДО ЦВР кЛад>

Управление образования

5.4.
<.Щарите женщlIнам романсы и цветы)) -
вече)р романса, посвященньй
Меяqдународному женскому дню

5 марта
МБУК (МСДЦ) МкУ <ККиС>

5.5.
Конlцертная пpограммц посвященнiU{
Мехqцународнс)му женскому,Щню

6 марта
МБУК КЩ к,Щосуг>

МкУ к_ККиС>

5.6.
Вечер - портрет кПять страЕиц о
;побви>

7 марта
МБУК KIJflM> МкУ (]КкиС)

5.7.

Перlзенство города по rrулевой стрельбе
среди воспитtlнников <Стрелкового
тира) и образоlзательньD( учреждений,
посвященное 30-летию деятельности
Стрс:лкового ти,ра (МБОУ ДО ЦВР
кЛа.др>)

l4 марта
Стрелковый тир

Управ.тение
образования

5.8.
Мероприятия в pa},rкax 28 Открытого
Всероссийскоп) фестиваля
ЕlниNIационного, кино

16,17 марта
МБУК (IЦМ)

МкУ кI(киС>,
Управление образования

:i.9.

Работа
лагеlэей
в период весенних каникул.
Кульryрное обс-гryживание городских
оздо]ровительнЕ,rх лагерей.

городских оздоровительньIх
с днев,ным пребьтвдlцем детей

с 20 по 24 марга
мБоу сош мл! 1,2,
МБОУ ДО ЦВР (Лад),
МБОУ ЩО кЩЮСШ>

МБУДО кЩШИ>

Управление о бразования,
МкУ кIftиС>

5.10.
Гороuской спортивный конкурс
оБуд" здоров, педагог! >>

2| марта
СК <Кристалл>

Управление образования,
МкУ <I(киС>

5.11

Горо,цские соре]внования среди
педагогов ЩВР, выпускников
кСтрелкового Tl.lptD) и предстЕlвителей
СИЛО]ВЬIХ СТРУIСГУР

23 марта
Стрелковый тир

Управл:ение
образования

5,|2.
Горо;цской конщ/рс юньIх чтецов
<Живая кJIассик:а>

30 марта
мБук

кОбщедоступнirя
библиотека>

Управление образования



1 2 з 4

б. Мероприятия, проводимые подведомственными организациямп

6.1

Отлlрытие первичньtх отделений
Российского движениrI детей и
молtодежи кrЩвижение первьгх) на базе
школ города

l марта
МБоУ соШ NФ.fs 1,2

Управление образования

6.2.
ГIоэтический вечер в.Щень поэзии
к Рtrдуга слова...Нина Поляю>

1ti марта
шryб кЗеро>

МкУ <ККиС>

6.з.
Творческий вечер Хора русской песни
кР4цуга>

18 марта
МБУК KI] к.Щосуг> МкУ кККиС>

6.4.
<Заколдовilнная девочкa>) - премьера
спе]ffilкJlя т.с. кФеникс>

20 марта
МБИ( кМСЩ]> МкУ <ККиС>

6.5.
<Старт в науку)- научно-практическая
конr}еренция для обучающихся 1-4
кJIассов общеобразовательньIх школ

с 22 по 2З Mapta
МБОУ ДО t{BP <Лад>

Управление
образсlвания

6.6.
Гор<rдская научно-практиtIеск:uI
конtРеренция школьников

2Зi марта
мБоу сош J\ъ 1

Управление
образсlвания

6.7.
Премьера спектакJuI народного театра
кКлассика> кПока на даче)
(по рассказам l{exoBa, Тэфи и По.гrяк)

25,|Zб марта
МБУК.КЩ <.Щосуг>

МкУ к,ККиС>

6.8.
<Про Федота стреJьца> - премьера
спеlтilкJlя т.с. ((:ФениксD

21 марта
МБУК (МСДЦ) МкУ кККиС>

6.9.
<CTirpT в науку>- научно-практическtul
кон(Реренц ия д,пя дошкольников

с 28 п,о 29 марrа
МБОУ ЩtЭ t{BP кЛ4ц>

Управ.пение
образования

6.10.

l ор)кественное мероприятие,
посIященное 3 0-летию деятельности
Стрелкового ти,ра (МБОУ ДО ЦВР
кЛzuр>)

24марта
акговый зал

МБОУ ДО ЦВР кЛад>

Управ.тение
образования

Iiиб.l ио]гечная деятельность:

6.11

кПрrrтив зла всем миром)) - выставка-
информация, посвященнitя
Международному дню борьбы с
наркоманией

с 1марта
NIБук

<Общедоступн.rя
библиотека>

МкУ кI(КиС>

бч.l2

<Яркие женщиtны - яркие судьбы>
выст,авка-настроение

с 1 по ll марта
кОбщедоступнм

библиотека>
МкУ кI(КиС>

б.l з
Подарок дJuI Malп,lbD) - творческЕuI
Iдст,OрскЕUIэ кгryб <Умелые руки)

2luapTa
мtБук

кОбщqцоступная
библиgгекаr

МкУ <llКиС>
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6.14.
кЖlэнский портрет> - выставка-
поз,цравлениео гryбликация на сайт

Зi марта
МБУК кОбщедосryпная

библиотека>
МкУ <сККиС>

6. l5.
Недцеля детско_й и юношеской книги
(по отдельном,у гшану)

с 21 по 29 марта
МБУК <()бщедосryпная

библиотека>
МкУ <сККиС>

Спо)ртпlвные мероприятия :

6.16. Календарные jt{гры чемпионата области
по волейболу среди мужских команд

в течение месяца
cOпIacHo

кЕrле]ндарю игр
МкУ <,,ККиС>>

6.17.
Игры чемпионата области по мини
футболу среди мужских команд

в течение месяца
ФОК к!ЮСШ> МкУ <,ККиС>

6.1 8.
Биаглонная эстафета среди команд
преiцприJIтий и учреждений города

5 марга
городскau лыжнаrI

трасса
МкУ <ККиС>

6.19.
Игры первенства АМФ <<Золmое
кольцо) по ми]{и- футболу среди детско-
юно|шеских колчrанд

в течение месяца
ФОК (ДЮСШ) МКУ <ККиС>

7. Работа по линии граrцдilнской обороны
,7.| Занятие с оперативными дежурными

ЕДДtС города 10t марга МкУ к}rГоЧС>

7.2.

Штабная тренировка КЧС и ОПБ по
теме: <Работа органов управJIения по
управJIению сi{.лами и средствами ТП
РСЧС при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации
природных по)t(аров)

16 марга МкУ к}'ГоЧС>

7.з.

Оргirнизация и проведение занJ{тия с
уполномоченньIми по делам ГО и ЧС
организаций

17 марга МкУ кУ'ГоЧС>

7.4.

Проlверка 0истемы оповещениrI
руководящего состава ЗАТО
п Ра,цужный Владимирской области

30 марта МКУ (УГоЧС>

7.5.

Проlзедение рейда по организации
свободного п]]оезда специа_пьной и
пожztрной технI{ки в жилой зоне города

в течеFIие месяца МКУ (УГоЧс>

,7.6.

Учас:тие в работе по формированию
IIланов меропtrlиятий по обеспечению
пожzрной безопасности, в период
подгOтовки к пожароопасному периоду
2023 юда' вкJIюч.ш рабоry по
определению перечней собственников
земе.пьных участков, примыкающих к
леса]и, а также сроки выполнения
ук€lзttнных собственников
прот ивопожарн]ых мероприятий

в течен:ие месяца МкУ (УГоЧС))
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7.7.

Коtиалцно-штабное учение по отрабс
воIIросов, связанньIх с обеспеченl
безаварийногtr прогryска паводков.
т€ж:же g затцитой населённьгх tryHlсr
обт,екгов экономики и социаль]
инфраструкryры от природньD( пожq

tl\ý

ем
а

оВ,

,ои
|ов

в теч(]ние месяца МКУ (УГоЧс>

8. Работа с lбращениjпми граждан

8.1.

Коlrтроль сроков исполне]
доlументов и обраlтIений гражд
поступающих в администрацию ЗА
г. РадужныЙ

_yýl

lH,
го март Организационно-

контрольньй отдел

Заместигтель пIавы администрации
руководитель аппаратаруководитель


