
в плане возможны изменения!

План

Аю

.В. Колгашкин
8>> июля 2022r.

м
т/п

Наименование мероприятий Срок исполнения,
место пDоведения

ответственный

1 2 3 4

1. Мероприятия, проводимые главой города

1.1

Проведение оперативных совещаний
с руководителями сrryжб и
подрiц!делений администрации

01,08, 15,22,29 авryста
актовьй зал

С.С. олесиков

|.2. Личньй прием главой города

05,12,19,26 авryста
09.00 - 10.00 каб.30l
(по предварительной
записи по телефону

з-29-20\

Сектор по
делопроизводству,
контрольной работе

и работе с
обращениями грarкдан

1.3. Прямой телефон глtlвы города
01,08, 15,22,29 азryста

09.00 - 10.00
по тепефону 3-29-59

Сектор по
делоIIроизводству,
контрольной работе

и работе с
обращениями граждан

2. Заседапия Совета Еародных депутатов

2.|
Заседание Совета народньD(
депyтатов

|5,29 авryста
С.А. Найдухов

(по согласованию)

3. Личный прием гралцан

з.1
Заместитель главы администрации
города, руководитель аппарата

3 авryста
11.00 - 12.00 ка6.302

(предварительнЕlя
запись по телефону

3-29-20\

Сектор по
делопроизводству,
контрольной работе

и работе с
обращениями гр€Dкдан

з.2.
Заместитель главы администрации
города, председатель КУМИ

10 авryста
10.00 - 11.00 каб.331

(предварительнiul
зtlпись по телефону

3-29-5 1)

комитет по
управлению

муниципальЕым
имуществом

J.J.
Заuеститель главы администрации
города по финансаN,I и экономике,
начальник финансового управления

l0 авryста
1 1.00 - l2.00 каб.3 1 1

(прелварительнЕuI
запись по телефону

3-25-71)

Финансовое
управление

з.4.
Заместитель главы администрации
города по социЕtльной политике

17 авryста
11.00 -12.00 каб.301
(предварительнtlя

зtшись по телефону
з-29-20)

Сектор по
делопроизводству,
контрольной работе

и работе с
обращениями грЕDкдан

з.5.
Заллеститель главы администрации
города по городскому хозяйству

24 авryста
1 1 .00 - 12.00 каб.2 1 б

(предварительнЕtя
зЕшись по телефону

3-30-67)

Сектор по
делопроизводству,
контрольной работе

и работе с
обращениями граждан



1 2 3 4

4. Меропрпятия, проводпмые админпстрацией п структурными подразделениями

4.1
Бесплатная юридическzrя консультация
населения

2,9, |6,2З,З0 авryста
мБук

<Общедоступнм
библиотека>

Заведующий
юридическим

отделом

4.2.

Заседание оперативного штаба по
предупреждению зчlвоза и
распространения на территории ЗАТО
г. Радужный коронавирусной инфекции

2,16, З0 авryста
каб. 320

Секретарь
оперативного штаба

4.з. Заседание административной комиссии
З,17,31 авryста

ка6.224

Секретарь
административной

комиссии

4.4.

Заседание общественной комиссии по
рассмотрению и оценке предложений
заинтересовilнньrх лиц о вкJIючении
дворовой территории и о вкJIючении
наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользовitния,
подлежаrцих благоустройству, в
подпроцрап{му кФормирование
комфортной городской среды>
муниципЕrпьной прогрtlN,Iмы к,Щорожное
хозяйство и благоустройство ЗАТО
г. Радужный Владlамирской области>

4 авryста
каб. 2lб

Секретарь
общественной

комиссии

4.5.
Составление протоколов об
административньD( прzшонарушениях

4, ||,18,25 авryста
каб.32З

Заведующий
'юридическим

отделом

4.6.
Заседание комиссии по
землепользованию и застройке
ЗАТО г. Радужньй

16 авryста
каб.331

комитет по
упрЕlвлению

муниципt}льным
имуществом

4.7.
Заседание жилищной комиссии
администрации ЗАТО г. Радужньй

18 авryста
каб. 30t

Начальник отдела по
жиJIищным вопросЕlN{

4.8.
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прzlв

25 авryста
каб.222

Секретарь
комиссии по делtlN,I

несовершеннолетЕих
и зaшите их пDав

4.9.

Заседание Комиссии по работе с
гражданаN,rи, имеющими задолженность
по оплате за жилое помещение и
коммунЕrпьные усJryги

25 авryста
каб.30l Секретарь комиссии

4.10.

Мониторинг потребительских цен на
товары первой необходамости в
организациях торговJIи,
осуществляющих свою деятельность на
территоDии гоDода

весь период Заведующий
отделом экономики

4.1|

Осуществление закупок товаров, работ,
услуг для нужд муниципirльньIх
закЕu}чиков ЗАТО г. Радужный в
соответствии с утвержденными планами-
графикалrи закупок

весь период

комитет по
управлению

муниципirпьным
имуществом



1 1 3 4

4.|2.

Обеспечение работ по внесению
изменений в сведения о границе
населенного пункта г. Ралужньй
Владимирской области по устрЕlнению
пересечений земельных участков на
территоDии сопредельньIх районов

весь период

комитет по
управлению

муниципЕrльным
имуществом

4.13.

Проведения аукциона по прод:lrке

древесины на корню в квартz}ле 7lЗ uтя
подготовки территории перспективной
застройки дIя индивидуч}льного
жилищного строительства

весь период

комитет по

управлению
муниципальным

имуществом

5. Городские меропрпятпя

5.1

Мероприятие, посвященное

,Щню Воздушно-десантньD( войск
(По отдельному плшtч)

2 августа
площадь у фонтана

комитет по
культуре и спорту

5.2.
Мероприятие, посвященное,Щню
строитеJIя
(По отдельному плану)

13 августа
площадь у фонтана

комитет по
культуре и спорту

5.3.
Митинг посвященный,Щню флага
(кФлаг моего госуларство)

22 авryста
площадь у фонтана

комитет по
культуре и спорту

5.4. Фестиваль кКухни народов мир{D) 28 августа
комитет по

культуре и спорту

б. Мероприятпя, проводпмые подведомственпыми органпзациями

6.1

Участие делегации города в фестивале
кХорошая ушица - поможет
подружиться))

6 августа
Ка:vешковский район

комитет по
культуре и спорту

6.2.
Проведение проверки готовности
образовательных оргtlнизаций к новому
учебному голу

1 1.08.202l
МБДОУ ЦРР д/с ЛЬ 3
МБДоУ ЦРР.ц/с ль S
МБДОУ ЦРР д/с ЛЬ 6
МБОУ ДО (ДЮСШ))

МБУДО (ДШИ)
МБОУ ДО ЦВР <Лад>

МБоУ СоШ Ns l

мБоу сош ]ъ 2
<Стрелковый тир>

Управление
образования

6.з.

Старт акции к.Щобрый портфель> по
окzванию помощи детям из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, посвященной всемирному .Щню
ryманитарной помощи

1б августа
сеть Интернет

комитет по
культуре и спорту

6.4.

Секционные совещаниJI, городские
методические объединения
педtlгогических работников

22-29 авryста
образовательные

организации

Управление
образования

6.5.
Муниципальный этап военно-
патриотической игры <Зарница)

26 августа
МБОУ ДО ЦВР

<Лад>

Управление
образования

6.6.

Проведение городского совещания по
итогЕlN,I деятельности системы
образования города за 202l -2022
учебный год

30 августа
актовый зал

администрации

Управление
образования



1 2 3 4

Спортивные мероприятия :

6.7.
Мероприятие, посвящеЕное Дню
физкульryрника

13 авryста
межшкольный

стадион

комитет по
культуре и спорту

7. Работа по линпи гражданской обороны

7.|
Организация и проведение занятий с
оперативными дежурными ЕМС города

1 l августа МкУ (УГоЧС>

7.2.

Организация и проведение проверки
готовности муниципальной системы
оповещения (МАСЦО) и комплексной
системы экстренного оповещения
(ксэон)

15 августа МкУ кУГоЧС>

7.з.
Организация п проведение зЕtнятия с

уполномоченными по делЕll\,r ГО и ЧС
оргilнизаций города

19 августа МкУ кУГоЧС>

7.4.
Проверка системы оповещения
руководящего cocтtlвa ЗАТО г. Радужньй
владимиоской области

26 авrуста МкУ кУГоЧС>

7.5.
Проведение патрулирований водньж
объектов (пожарных водоемов)

ежедневно МкУ кУГоЧС>

7.6.
Тренировка с оперативной дежурной
сменой ЕДДС города

ежедневно МкУ (УГоЧС)

7.7.

Формирование и утверждfiIие перечня
мероприятий по ре€rлизации первиtlньtх
мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО г. Радужньй
владимирской области

В течение месяца МкУ кУГоЧС>

8. Работа с обращениямп граждан

8.1

Контроль сроков исполнения документов
и обращений гражлан, поступaющих в
администрацию ЗАТО г. Радужный

июJIь

Сектор по
делопроизводству,

контроrьной
работе

и работе с
обращениши

граждан

Заместитель главы администр ации города,

руководитель аппарата С.С. олесиков


