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План работы администрации ЗАТО г. Радужный
на октябрь 2016 года

Срок
исполнения

Ответственный№ п/п Наименование мероприятий

1. Мероприятия, проводимые главой администрации

С.А. Найдухов3,10,17,24,31

октября
Проведение оперативных совещаний с
руководителями служб и подразделений
админист ации

1.1.

С.А. Найдухов«Прямой телефон» главы администрации 3,10,17,24,31
октяб я

1.2.

2. Заседания Совета народных депутатов

2.1. Заседание Совета народных депутатов 10,24 октября А.В. Колгашкин
(по согласованию)

3. Проведение заседаний постоянно действующих комиссий

Н.Б. Капустина20 октябряЗаседание жилищной комиссии администрации
ЗАТО г. Радужный

3.1.

И.И. Кучмасова5, 19 октябряЗаседание административной комиссии3.2.

М. В. Лобанова12, 26 октябряЗаседание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их п ав

3.3.

4. Городские мероприяти

1 — 3 октября Комитет по

культуре и спорту

Управление
об азования

Мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека

4.1.

Управление
образования

4 октябряЕдиный урок ОБЖ по Гражданской обороне4.2.

Комитет по

культуре и спорту

Управление
об азования

5 октябряПраздничная программа, посвященная Дню
учителя

4.3.

Управление
образования

7 октябряЮбилей школы «Нам — 40 лет!»4.4.

8 — 12 октября Управление

образования
Комитет по

Соревнования по волейболу4.5.

к льт е испо т

11-13 октября Управление
образования
Комитет по

Соревнования по мини-футболу в рамках
общероссийского проекта

4.6.



культуре и спорту

Управление
образования
Комитет по

Соревнования школьников лиги по баскетболу
«КЭС-баскет»

21 октября4.7.

к льт еиспо т

Работа городских оздоровительных лагерей4.8. Управление
образования

31 октября

Участие в чемпионате игр «Что? Где? Когда?»4.9. Управление
образования
Комитет по

в течение

месяца

к льт е и спо ту

5. Важнейшие мероприятия месяца, проводимые отделами администрации
ГО иЧС5.1

Организация обучения должностных лиц и
специалистов ГО, РСЧС в ГБОУ ДО ВО «УМЦ

ГОЧС Владимирской области» по категории:
«Руководители и сотрудники эвакуационных
о ганов м ниципальных об азований» (2 ч.).

3 — 7 октября А.И. Працонь5.1.1.

Проведение мероприятий штабной тренировки по
гражданской обороне.

А.И. Працонь4 октября5.1.2.

Занятие с оперативными дежурными ЕДДС города. А.И. Працонь7 октября5.1.3.

Проверка готовности АСЦО ГО города. А.И. Працонь17 октября5.1.4.

А.И. Працонь17 — 21 октябряПроверка наличия и условий хранения средств
защиты в о ганизациях го ода

5.1.5.

Занятие с уполномоченными по делам ГОЧС
о ганизаций го ода.

А.И. Працонь21 октября5.1.6.

А.И. Працонь25 октябряПроверка системы оповещения руководящего
состава города с использованием аппаратуры

«Г адиент-128 ОП»

5.1.7.

Заседания комиссии КЧС и ОПБ:
о готовности городского звена областной

подсистемы РСЧС к началу нового отопительного

периода и мерах по обеспечению бесперебойного
жизнеобеспечения  населения  города  в  осенне-
зимний период 2016 - 2017 гг.;
- о проведении ревизии и проверки обслуживания
пожарных гидрантов;

- о проверке и поддержании в готовность системы

наружного противопожарного

водоснабжения.

А.И. Працонь5.1.8. в течение

месяца

5.1.9. Тренировки с оперативной дежурной сменой ЕДДС
города по реагированию на ЧС природного и
техногенного ха акте а.

А.И. Працоньежедневно

Выступления в электронных и печатных СМИ, на
телевидении по тематике ГОЧС.

А.И. Працонь5.1.10. ежедневно

Управление образования5.2.

Т.Н. Путилова10 октябряДень психологического здоровья.
Спо тивные со евнования по п левой с ельбе

5.2.1.



5.2.2. Ста т конк с «П име ные вн ки» Т.Н. П тилова10октяб я

- «Осенние фантазии» - выставка поделок и
рисунков из природного материала;

- Что такое школа?» - проектная деятельность для
об чающихся подготовительных г пп

5.2.3. 10 — 14 октября Т.Н. Путилова

5.2.4. «Мы разные, но вместе интересно!»- праздничная
п ог амма посвящения в кружковцы

18 октября Т.Н. Путилова

5.2.5 Конку с юных исследований ок жающей с еды 20 — 24 октяб я Т.Н. П тилова

5.2.6 «Рецепты здо овья» — стный ж нал 23 — 30 октяб я Т.Н. П тилова
5.2.7. «Курить не модно» — радиолинейка по

п о илактике к ения

24 октября Т.Н. Путилова

5.2.8. Мобильный планетарий в гостях у школьников 28 октяб я Т.Н. П илова

Закрытие Всероссийской «Вахты Памяти - 2016»5.2.9. Т.Н. Путиловав течение

месяца

Спартакиада школьников — легкоатлетический
к осс

5.2.10. Т.Н. Путиловав течение

месяца

«Безопасное колесо» - соревнования юных
инспекто ов до ожного движения

5.2.1 1. Т.Н. Путиловав течение

месяца

Смотр — конкурс на лучшее образовательную
о ганизацию по профилактике ДДТТ

5.2.12. Т.Н. Путиловав течение

месяца

5.2.13. Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников

Т.Н. Путиловав течение

месяца

Месячник экскурсионно-краеведческой работы5.2.14. Т.Н. Путиловав течение

месяца

Экологический десант «Чистый двор»5.2.15. Т.Н. Путиловав течение

месяца

5.2.16. Т.Н. ПутиловаМесячник пожарной безопасности в течение

месяца

Т.Н. Путилова5.2.17. Участие учащихся 10-х классов в Дне призывника по

согласованию

Т.Н. ПутиловаОсенняя неделя добра — участие обучающихся в
доб овольческой акции

5.2.18. по

согласованию

Комитет по культуре и спорту5.3.

О.В. Пивоварова«Золотая осень жизни» - выставка-рассказ5.3.1. с 1 октября

О.В. Пивоварова«Эти забавные животные» - блиц-обзор, выставка-
обзо

5.3.2. 1 октября

О.В. Пивоварова5.3.3. 1 октября«Животные вокруг нас» - выставка-беседа
4/10 — Всеми ный день животных

О.В. Пивоварова5 октября5.3.4. «Любимому делу — сердца кусочек» - выставка-
поздравление

О.В. Пивоварова«Улыбка» - выставка-этюд

7/10 — Международный день улыбки

5.3.5. 7 октября

5.3.6. О.В. ПивовароваСоревнования по настольному теннису среди
предприятий города

8 октября

О.В. Пивоварова5.3.7. Участие в областном л/а кроссе 8 октября

5.3.8. 9 октября О.В. ПивовароваТурнир по мини-футболу памяти
В.И. Лепехина

5.3.9. с 10 октября О.В. Пивоварова«Уполномочен заявить» — выставка-обзор
к 85-летию со дня рождения Ю.С. Семенова



«Я против души не играю» - выставка-рассказ
к 90-летию со дня рождения С.К. Никитина
(День к аеведения)

5.3.10. с 10 октября О.В. Пивоварова

5.3.1 1. Соревнования по плаванию среди обучающихся
ДЮСШ

11 октября О.В. Пивоварова

5.3.12. Прием нормативов комплекса ГТО «Стрельба из
пневматической винтовки»

11 октября О.В. Пивоварова

«Весёлые стихи весёлых поэтов» - поэтическое

ассо ти

5.3.1 3. с 15 октября О.В. Пивоварова

5.3.14. «А у нас в провинции» - поэтическое ассорти по
ст аницам тво чества владими ских поэтов

с 18 октября О.В. Пивоварова

«Сказка о потерянном времени» - литературное
путешествие по сказкам Е.Шварца
к 120-летию со дня ождения

5.3.15. 21 октября О.В. Пивоварова

Участие театральной студии ПодРосток в фестивале
— конк се «Яблочный пе еполох»

5.3.16. 21 октября О.В. Пивоварова

5.3.17. День открытых дверей в клубе авторской песни 26 октября О.В. Пивоварова

Ежегодный фестиваль танца «Звёзды нового века»5.3.18. 29 октября О.В. Пивоварова

Юмористический концерт «Радости жизни» с
участием Валентины Коркиной и Виктора
Ост о хова

5.3.19. 30 октября О.В. Пивоварова

«В кругу друзей» - вечер-встреча5.3.20. О.В. Пивоваровав течение

месяца

Календарь кино: «Король импровизаций»-
выставка-портрет к 90-летию со дня рождения Е.А.
Евстигнеева

5.3.21. О.В. Пивоваровав течение

месяца

О.В. ПивовароваДни воинской славы: «Севастопольская бухта»-
выставка-экску с

5.3.22. в течение

месяца

О.В. Пивоварова«Круг светлых дней» - православный календарь,
абота кл бов «Зе нышко» и «Экология»

5.3.23. в течение

месяца

О.В. Пивоварова«Литературный портрет» - выставка-обзор
тво чества писателей-юбиля ов

5.3.24. в течение

месяца

О.В. Пивоварова«Юридическая неотложка» - правовой стенд-
ин о мация; «Обо всём понемног» — стенд- ассказ

5.3.25. в течение

месяца

О.В. ПивовароваУчастие в играх Кубка области по мини-футболу5.3.26. согласно

календа ю иг

О.В. Пивоварова5.3.27. Игровая программа для дошкольников
«Олимпионик», «В ко обке с ка андашами»

по

согласованию

О.В. ПивовароваУчастие клуба «Рыцарское копьё» в реконструкции
«С ажение п и Малоя ославце»

5.3.28. по

согласованию

5.4. Отдел по делопроизводству и кадрам

Кон оль по выполнению но мативных док ментов октяб ь Н.И. Мик льшина5.4.1.

6. Общие вопросы

октябрьВыполнение утвержденных планов работы отделов
в службах администрации

6.1. ачальники отделов

и служб
админи  ации

Заведующая отделом экономики
администрации ЗАТО г.Радужный Т.П. Симонова


