
Календарный план Администрации 

Артемовского городского округа на май 2021 года 

 

Основные направления в работе: 

 
1. Реализация на территории Артемовского городского округа системы регулирования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 года в соответствии с пунктом 4 статьи 154 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

2. Ведение бюджетных росписей Администрации Артемовского городского округа, исполнение 

бюджета Артемовского городского округа 2021 года; 

3. Организация работы штаба по прохождению отопительного сезона 2020/2021 годов; 

4. Реализация мероприятий по достижению на территории Артемовского городского округа 

важнейших целевых показателей социально – экономического развития, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года   № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года; 

5. Установление особого противопожарного режима на территории Артемовского городского  

6. Проведение онлайн-мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда на территории 

Артемовского городского округа; 

7. Проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

8. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Светлому  Христову Воскресению 

(Пасха); 

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности культуры; 

10. Подготовка и проведение мероприятия в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь 

музеев – 2021»;  

11. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек; 

12. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года на территории Артемовского 

городского округа; 

13. Организация подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций Артемовского городского округа; 

14. Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории Артемовского 

городского округа; 

15. Реализация мероприятий по защите населения Артемовского городского округа от 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV); 

16. Организации работы оперативного штаба по предупреждению возникновения и 

распространения на территории Артемовского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

17. Организация работы волонтерского штаба по оказанию адресной помощи пожилым людям 

старше 65 лет в период сложной эпидемиологической ситуации; 

18. Осуществление мероприятий по сокращению затрат в бюджетных учреждениях и органах 

местного самоуправления Артемовского городского округа. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Черемных Н.А. 

 

Лесовских Н.П.  

 

Шиленко Н.Н.  

 

Миронов А.И.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Артемовского городского округа 

____________________ К.М. Трофимов 
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Дата день 

недели 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(куратор) 

Исполнитель 

01 

суббота 

Праздник весны и труда 

01.05.2021-

31.05.2021 

II открытый кинофестиваль 

«Синема Артемовский» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик», 

социальные 

сети  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

02 

воскресенье 

Пасха Христова 

12-00 Пасхальный  концерт «Всегда 

радуйтесь» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

13-00 Пасхальный концерт «Весна 

идет – весне дорогу!» 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Здание №2 

ул. Грибоедова 

д.1 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Пасхальный концерт 

 

МБУК ДК 

им.А.С. 

Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

03 

понедельник 

     

04 

вторник 

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 
Большова Е.Е.  

18-00 Виртуальный концертный зал  

Дмитрий Хворостовский и хор 

«Мастера хорового пения» 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

05 

среда 

08-00  Штаб по подготовке объектов 

ЖКХ Артемовского городского 

округа к работе в осенне-

зимний период и прохождению 

отопительного сезона 

к. 7 Миронов А.И.  Угланова А.И.  

 

10-40 Бесплатный показ фильма 

«Калашников» в рамках 

Российского фестиваля кино и 

интернет-контента «Герои 

большой страны» 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Здание № 1  

пл. 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

- об итогах реализации на 

территории Артемовского 

городского округа в 2020 году 

мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в рамках 

подпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

к. 7   

 

 

Миронов А.И. 
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Государственной программы 

Свердловской области 

«Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 

2024 года» 

 

-  об актуальной информации 

ТОМС поселка Незевай  

 

-   об актуальной информации 

ТОМС села Лебёдкино 

 

 

 

 

 

 

 

Пьянков С.И.  

 

 

Ситников С.Н. 

12-00 Литературная зарница «Мне 

выпала честь прикоснуться к 

Победе» для ветеранской 

организации Администрации 

Артемовского городского 

округа  

Центральная 

районная 

библиотека 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

13-00 Литературно-музыкальная 

программа для ветеранов ЕРЗ 

«Песни, с которыми мы 

победили»  

МБУК ДК  

им. А.С. 

Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Муниципальный сбор актива 

«Наша Победа» (среди 

первичных отделений РДШ 

АГО) 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

в 

дистанционной 

форме (ВКС в 

ZOOM) 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

вопросам (при условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Большова Е.Е. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Финансового управления 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 14 

 

Шиленко Н.Н Кощеева Н.Н 

06 

четверг 

08-30 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений и 

функциональных (отраслевых) 

органов Администрации, 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

к. 3 Лесовских Н.П. Лесовских Н.П. 
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учреждений Артемовского 

городского округа 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

12-00 Литературно-музыкальная 

композиция «Хоть давно 

отгремела война…» для 

Артемовского отделения 

Всероссийского общества 

слепых 

центральная 

районная 

библиотека 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Муниципальная квест-игра 

Победа деда - моя Победа!», 

посвящённая Великой 

Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

в 

дистанционной 

форме 

    Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Управления по городскому 

хозяйству и жилью (при 

условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Смирнова А.А. 

19-00 Командно – интерактивная игра 

«Мозгобойня» 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

07 

пятница 

День радио (День работников всех отраслей связи) 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений 

Администрации, органов 

местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 5 Черемных Н.А. Черемных Н.А. 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 28 Миронов А.И. Миронов А.И. 

10-00 Бесплатный показ фильма «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты» в 

рамках Российского фестиваля 

кино и интернет-контента 

«Герои большой страны» 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Здание № 1  

пл. 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

10-00 

 

Муниципальная эстафета по 

лего-конструированию «Лего-

Бум»  

МАОУ ДО 

«ЦО и ПО» 

в онлайн 

режиме на 

платформе 

ZOOM 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

08 

суббота 

в течение Выставка об участниках и 

тружениках тыла Великой 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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дня   Отечественной войны «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

Здание №2 

ул. Грибоедова 

д.1 

по 

отдельно-

му 

графику 

Автопробег, посвященный 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

по городу Лесовских Н.П. Автайкина И.Л. 

с 09-00 до 

17-00 

Вахта памяти  п. Буланаш, 

площадка у 

памятника 

«Вестник 

Победы» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

10-00 Бесплатный показ фильма 

«Весури» в рамках Российского 

фестиваля кино и интернет-

контента «Герои большой 

страны» 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Здание № 1  

пл. 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

13-00 Литературно-музыкальная 

композиция «Пройдем 

дорогами войны» 

МБУК ДК  

им.А.С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Акция «Благодарим за 

Победу!» 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

в 

дистанционной 

форме 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

09 

воскресенье 

День Победы (76 - летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), 

День особого поминовения усопших воинов 

с 09-00 до 

12-20 

Киномарафон «Победный 

марш». Демонстрация 

бесплатных фильмов о Великой 

Отечественной войне:  

х/ф «Два бойца», х/ф «Танки» 

МБУК ЦКиК 

«Родина»,  

здание № 1  

пл. 

Театральная  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

10-00 Построение участников 

мероприятия  

пл. Советов  Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

11-00 Торжественное мероприятие. 

Театрализованное 

представление «Одна война – 

две судьбы» 

пл. Советов Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

11-00 Памятное мероприятие. 

Программа «Великая страна, 

Великая Победы» 

п. Буланаш, 

площадка у 

памятника 

«Вестник 

Победы» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-00 Концертная программа «Звенит 

Победой май цветущий» 

МБУК ЦКиК 

«Родина», 

здание № 2 ул. 

Грибоедова, 1 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-00 Торжественное шествие 

участников мероприятия к 

памятнику «Артемовцам, 

ковавшим Победу на фронте и в 

тылу» 

пл. Советов – 

площадка у 

памятника 

«Артемовцам, 

ковавшим 

Победу на 

фронте и в 

тылу» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-15 Памятное мероприятие. Минута 

молчания, возложение цветов 

площадка у 

памятника 

«Артемовцам, 

ковавшим 

Победу на 

фронте и в 

тылу» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

с 13-00 до 

15-00 

Праздничная программа «Эхо 

Победы в наших сердцах».  

пл. Советов Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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Акция «Фронтовой привал», 

полевая кухня 

15.00 Литературно-историческая 

композиция Артемовского 

исторического музея «На поле 

танки грохотали» 

Площадка 

«Артемовской 

детской школы 

искусств»  

(ул. Ленина, 

28) 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Акция «Страницы памяти». 

Программа «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Площадка 

возле 

Центральной 

районной 

библиотеки  

(ул. Ленина, 

24) 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

с 16-00 до 

19-00 

Показ военных фильмов и 

видеороликов  

пл. Советов Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

с 18-30 до 

21.30 

Праздничная концертная 

программа «Помнит мир 

спасенных» 

п. Буланаш, 

Площадка  

ЦКиК «Родина 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

с 20-00 до 

22-00 

Праздничная концертная 

программа «Артемовский 

встречай, Победный май» 

пл. Советов Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

10 

понедельник 

 

 

10.05.2021-

28.05.2021 

Конкурс рисунков «Мы против 

курения» среди клубов по 

месту жительства, 

посвященный Всемирному 

дню без табака 

МБУ АГО 

«Шанс» 

Лесовских Н.П. Ившин С.И. 

11 

вторник 

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

11-00 Оперативное совещание с 

руководителями 

муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 7 Воронина Д.С. Воронина Д.С. 

15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 

Большова Е.Е.  

18-30 Виртуальный концертный зал  

Чайковский и Пьяццолла 

«Перламутровый концерт» 

 МБУК ГЦД 

«Горняк» 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12 

среда 

Ураза-Байрам 

08-00  Штаб по подготовке объектов 

ЖКХ Артемовского городского 

округа к работе в осенне-

зимний период и прохождению 

отопительного сезона 

к. 7 Миронов А.И.  Угланова А.И.  

 

09-00 Совещание по 

общестроительным работам и 

газификации 

к. 7 Трофимов К.М. Зайдуллина Э.И. 

10-00 Проектный офис Артемовского 

городского округа 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 
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11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

-  о порядке выплаты субсидий 

и компенсаций на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

- об организации 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц 

предпенсионного возраста и 

рамках регионального проекта 

«Старшее поколение» 

национального проекта 

«Демография» 

 

-   об актуальной информации 

ТОМС села Мироново  

к. 7   

 

 

Юсупов Р.И.  

 

 

 

 

Новиков О.Р. (по 

согласованию)  

 

 

 

 

Серебренников 

В.В. 

14-00 Сбор волонтерских активов 

Артемовского городского 

округа по теме: «Мои 

экологические привычки» 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

в 

дистанционной 

форме 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

вопросам (при условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Большова Е.Е. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Финансового управления 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 14 

 

Шиленко Н.Н Кощеева Н.Н 

13 

четверг 

08-30 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений и 

функциональных (отраслевых) 

органов Администрации, 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 3 Лесовских Н.П. Лесовских Н.П. 
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10-00 Совместное заседание 

постоянных комиссий Думы 

Артемовского городского 

округа  

к. 7 Арсенов В.С. Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

14-00 Муниципальный семейный 

конкурс «Семья за 

безопасность на дорогах» 

МАОУ ДО 

«ЦО и ПО » в 

дистанционной 

форме 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Торжественная церемония 

посвящения в ряды юнармейцев 

МАОУ «СОШ 

№ 12» 

в онлайн 

режиме 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Управления по городскому 

хозяйству и жилью (при 

условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Смирнова А.А. 

14 

пятница 

08-00 Универсальная ярмарка  Площадь 

Советов 

Черемных Н.А. Фонд РПСХ 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений 

Администрации, органов 

местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 5 Черемных Н.А. Черемных Н.А. 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 28 Миронов А.И. Миронов А.И. 

10-00 Территориальная 

трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-

трудовых отношений на 

территории АГО 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

11-00 Координационная комиссия по 

вопросам охраны труда при 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

 14-00 Муниципальный ЭкоКвест «На 

волне с природой» в рамках 

интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» 

МАОУ ДО 

«ЦО и ПО » в 

онлайн режиме 

на 

платформе 

ZOOM 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 
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15 

суббота 

13-00 Праздничная программа, 

посвященная 100-летнему 

юбилею со дня основания 

Покровского Центра Досуга 

Покровский  

Центр Досуга 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Районный конкурс семей 

Артемовского городского 

округа «Семья года» 

   МБУК АГО         

ДК «Энергетик 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

17-00 Всероссийская акция «Ночь 

музеев-2021». Программа 

«Ночь науки и искусства. Без 

границ».  Вечер джаза с 

участием джаз-бэнд «Ретро» 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

16 

воскресенье 

15-00 Виртуальный концертный зал  

День баяна и аккордеона 

 МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

17  

понедельник 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

- об итогах работы отдела ГБУ 

СО «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в городе 

Артемовском  

 

-   об организации в границах 

Артемовского городского 

округа водоснабжения и 

водоотведения населения в 

2020 году и истекшем периоде 

2021 года (вопрос местного 

значения)   

 

- о создании условий для 

массового отдыха жителей 

Артемовского городского 

округа и организации 

обустройства мест массового 

отдыха населения в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года 

(вопрос местного значения) 

 

- об исполнении бюджета 

Артемовского городского 

округа за 1 квартал 2021 года 

 

-  о реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Артемовского 

городского округа в 2020 году 

 

- об итогах социально-

экономического развития 

Артемовского городского 

округа  

 

- о содействии развитию малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории Артемовского 

городского округа в 2021 году 

(вопрос местного значения) 

 

- об итогах реализации на 

территории Артемовского 

городского округа в 2020 году 

мероприятий муниципальной 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П.  

 

 

Ермоленко О.Н. 

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

Миронов А.И., 

председатели 

ТОМС  

 

 

 

 

 

Миронов А.И., 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Шиленко Н.Н. 

 

 

 

Кириллова О.С. 

 

 

 

 

Кириллова О.С. 

 

 

 

 

Кириллова О.С., 

Воронцов А.В. 

 

 

 

 

Миронов А.И. 
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программы «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан Артемовского 

городского округа на 2019-2024 

годы» 

 

- об отчете о деятельности 

Управления по городскому 

хозяйству и жилью 

Администрации Артемовского 

городского округа за 2020 год 

(в том числе о мерах по 

реализации муниципальных 

программ (подпрограмм), 

исполнителем 

(соисполнителем) которых 

является Управление по 

городскому хозяйству и жилью) 

 

-  об исполнении бюджетной 

сметы главными 

распорядителями бюджетных 

средств Артемовского 

городского округа за 1 квартал 

2021 года 

 

 

 

 

 

-  об обзоре федеральных и 

областных нормативных актов, 

опубликованных в СМИ, 

муниципальных нормативных 

правовых актов Думы 

Артемовского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронина Д.С., 

Сахарова Е.Б., 

Багдасарян Н.В., 

Собина Т.А., 

Шуклин А.Ю., 

Шиленко Н.Н., 

Арсенов В.С. (по 

согласованию), 

Курьина Е.А. (по 

согласованию) 

 

 Пономарева Е.В. 

11-00 Совещание с председателями 

ТОМС об обеспечении 

безопасности людей на водных 

объектах Артемовского 

городского округа в период 

весенне – летнего купального 

сезона 

к. 7 Никонов А.С. председатели 

ТОМС   

11-00 Муниципальный конкурс 

«Автобеби» 

МАОУ ДО 

«ЦО и ПО » в 

онлайн режиме 

на 

платформе 

ZOOM 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

12-00 Семинар с председателями 

ТОМС об организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы 

к. 7 Виноградова А.Г. председатели 

ТОМС 

18 

вторник 

Международный день музеев 

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

10-00 Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы, 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

выездное Трофимов К.М. Хренова Т.Е. 
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15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 
Большова Е.Е.  

19 

среда 

День спасения и освобождения 

08-00  Штаб по подготовке объектов 

ЖКХ Артемовского городского 

округа к работе в осенне-

зимний период и прохождению 

отопительного сезона 

к. 7 Миронов А.И.  Угланова А.И.  

 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

-  о льготах по имущественным 

налогам 

 

-  о полезной информации для 

участников ярмарок, 

планируемых реализацию 

животных, птицы, пищевых 

продуктов   

 

- о проведении торжественного 

мероприятия, посвященного 

Дню пограничника  

к. 7   

 

 

Жуйков А.С. (по 

согласованию) 

 

Соломенникова 

Л.В. (по 

согласованию) 

 

 

 

Автайкина И.Л.  

 

15-00 Заседания Комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

Артемовском городском округе 

к. 7 Трофимов К.М. Мальченко Д.П.  

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

вопросам (при условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Большова Е.Е. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Финансового управления 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

к. 14 

 

Шиленко Н.Н Кощеева Н.Н 
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новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

20 

четверг 

08-30 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений и 

функциональных (отраслевых) 

органов Администрации, 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 3 Лесовских Н.П. Лесовских Н.П. 

10-00 Совместное заседание 

постоянных комиссий Думы 

Артемовского городского 

округа  

к. 7 Арсенов В.С. Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

14-00 Муниципальный конкурс 

технического творчества 

«Технический фристайл» 

МАОУ ДО 

«ЦО и ПО » в 

онлайн режиме 

на 

платформе 

ZOOM 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Управления по городскому 

хозяйству и жилью (при 

условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Смирнова А.А. 

19-00 Командно – интерактивная игра 

«Мозгобойня» 

 МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

21 

пятница 

по 

отдельно-

му плану  

Проведение ГИА муниципаль-

ные 

образователь-

ные 

организации 

Лесовских, Н.П. Багдасарян Н.В. 

08-00 Универсальная ярмарка  Площадь 

Советов 

Черемных Н.А. Фонд РПСХ 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений 

Администрации, органов 

местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 5 Черемных Н.А. Черемных Н.А. 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

к. 28 Миронов А.И. Миронов А.И. 
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учреждений Артемовского 

городского округа 

14-00 Школьные праздники 

«Последний школьный звонок» 

 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

в онлайн 

режиме 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

22 

суббота 

в течение 

дня  

Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Славянские мотивы 

от древности к современности» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

13-00 Концертная программа «О той, 

что пела вместе с нами», 

посвященная памяти участницы 

ансамбля «Тан-Йолдызы» 

Сарии Салаховой 

МБУК ЦКиК 

«Родина»  

Здание №2 

Ул. Грибоедова 

д.1 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00  Гала-концерт и церемония 

награждения Лауреатов 

Открытого фестиваля народной 

песни «Песня – душа народа» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

23 

воскресенье 

12-00 Районный фестиваль поэзии и 

бардовской песни «Созвучие 

струн и сердец» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-00 Концертная  программа «Русь 

святая, православная, 

многоликая моя Русь…» в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры  

МБУК АГО ДК 

«Энергетик 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Закрытие творческого сезона. 

Отчетный концерт    народного  

коллектива любительского 

художественного творчества 

студии эстрадной песни 

«МАрт» 

МБУК ДК  

им. 

А.С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

24 

понедельник 

День славянской письменности   

13-00 Турнир знатоков русского 

языка «Вначале было слово», 

посвященный  Дню славянской 

письменности и культуры, для 

людей старшего поколения 

МБУК ДК 

им.А.С. 

Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

16-00 Прием граждан по личным 

вопросам главой Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 2 Трофимов К.М. Большова Е.Е.  

25 

вторник 

 

  

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

10-00 Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы, 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

выездное Трофимов К.М. Хренова Т.Е. 

15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 

Большова Е.Е.  
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снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

26 

среда 

День российского предпринимательства 

08-00  Штаб по подготовке объектов 

ЖКХ Артемовского городского 

округа к работе в осенне-

зимний период и прохождению 

отопительного сезона 

к. 7 Миронов А.И.  Угланова А.И.  

 

09-00 Совещание по 

общестроительным работам и 

газификации 

к. 7 Трофимов К.М. Зайдуллина Э.И. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

- о профилактике 

табакокурения (31 мая – 

Всемирный день без табака) 

 

- о проведении мероприятий, 

посвященных Международному 

дню защиты детей 

 

- об осуществлении мер по 

противодействию коррупции на 

территории Артемовского 

городского округа  

 

-  об итогах реализации на 

территории Артемовского 

городского округа в 2020 году 

мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан Артемовского 

городского округа на 2019-2024 

годы» 

к. 7   

 

 

Карташов А.В. 

(по 

согласованию) 

 

Автайкина И.Л. 

 

 

 

Черемных Н.А. 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

12-00 Онлайн - Калейдоскоп 

интересных фактов «С Днем 

рождения, книга!», 

посвященный 

Общероссийскому дню 

библиотек 

Центральная 

районная 

библиотека, 

социальные 

сети  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

вопросам (при условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Большова Е.Е. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

к. 14 

 

Шиленко Н.Н Кощеева Н.Н 
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округа – начальником 

Финансового управления 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

27 

четверг 

Общероссийский день библиотек (библиотекаря) 

08-30 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений и 

функциональных (отраслевых) 

органов Администрации, 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 3 Лесовских Н.П. Лесовских Н.П. 

10-00 Заседание Думы Артемовского 

городского округа 

 

 

- о реализации в 2020 году 

подпрограммы «Обеспечение и 

развитие дорожного хозяйства, 

систем наружного освещения и 

благоустройства» программы 

«Развитие дорожного 

хозяйства, благоустройства и 

обеспечения экологической 

безопасности Артемовского 

городского округа на период до 

2024 года» 

 

- о реализации на территории 

Артемовского городского 

округа  в 2020 году 

мероприятий государственной 

программы Свердловской 

области «Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2021 года» в части 

улучшения жилищных условий 

многодетных семей 

 

- об итогах реализации на 

территории Артемовского 

городского округа в 2020 году 

мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан Артемовского 

городского округа на 2019-2024 

годы» 

 

- о внесении изменений в 

Порядок уведомления 

представителя нанимателя 

к. 7 Арсенов В.С. Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова Г.В.   
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(работодателя) 

муниципальными служащими, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления Артемовского 

городского округа, о 

выполнении иной 

оплачиваемой работы, 

утвержденный решением Думы 

Артемовского городского 

округа от 27.03.2014 № 454 (с 

изм. от 31.08.2017         № 234) 

 

- об утверждении Положения 

об оплате труда 

муниципальных служащих, 

замещающих должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления Артемовского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова О.С.  

 

 

 

 

 

 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

11-00 Праздничное мероприятие, 

посвященное  

Общероссийскому Дню 

библиотек 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Управления по городскому 

хозяйству и жилью (при 

условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Смирнова А.А. 

28 

пятница 

День пограничника 

по 

отдельно-

му 

графику 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

пограничника 

памятник 

Артемовским 

воинам-

пограничникам 

Лесовских Н.П. Автайкина И.Л. 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений 

Администрации, органов 

местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

к. 5 Черемных Н.А. Черемных Н.А. 

09-00 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

к. 28 Миронов А.И. Миронов А.И. 
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Заведующий отделом организации и обеспечения деятельности 

Администрации Артемовского городского округа                                                                                            Д.П. Мальченко 

учреждений Артемовского 

городского округа 

10-00 Координационный Совет по 

инвестициям и развитию 

предпринимательства при главе 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

15-00 Совещание с руководителями 

предприятий торговли и 

общественного питания по 

вопросу обслуживания 

общегородских мероприятий 

к. 7 Кириллова О.С. Хренова Т.Е. 

29 

суббота  

11-00 Народное гуляние 

«Георгиевская ярмарка» 

 

Площадка 

Мироновского 

СДК 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-00 Встреча в семейном клубе 

выходного дня «Мы вместе» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

19-00 Праздничная программа  

«С Днем села!», посвященная 

Дню села Мироново  

Центральная 

площадь  

с. Мироново 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

30  

воскресенье 

 

14-00 Отчетный концерт вокальной 

студии «Фортиссимо» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Фестиваль семейного 

творчества в клубе приемных 

семей «Радуга семейных 

талантов»  

 МБУК ГЦД 

«Горняк» 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

31 

понедельник  

в течение  

дня  
Цикл профилактических 

программ в рамках 

Международного дня борьбы с 

курением   

учреждения 

сферы культуры 

Артемовского 

городского 

округа   

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 


