
Календарный план Администрации 

Артемовского городского округа на октябрь 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 подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период и 

прохождению отопительного сезона 2021/2022 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. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню 

пожилого человека; 

6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Международному дню музыки; 

7. Подготовка и проведение мероприятий в рамках проведения Всероссийской акции «День в 

музее для российских кадет»; 

8. Подготовка и проведение мероприятий в рамках «День чтения»; 

9. Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории Артемовского 

городского округа; 

10. Реализация мероприятий по защите населения Артемовского городского округа от 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV); 

11. Организации работы оперативного штаба по предупреждению возникновения и 

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

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

старше 65 лет в период сложной эпидемиологической ситуации; 

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

местного самоуправления Артемовского городского округа; 

14. Реализация Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Артемовского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов; 

15. Организация и проведение работы по содействию в проведении Всероссийской переписи 

населения.  

СОГЛАСОВАНО: 

 

Черемных Н.А. 

 

Лесовских Н.П.  

 

Шиленко Н.Н.  

 

Миронов А.И.  

 

Касаткина Ю.В. 

 

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 

пятница 

Международный день пожилых людей 

01.10.2021 - 

31.10.2021 

Участие муниципальных 

образовательных организаций в 

проекте «Олимпиадный старт»  

муниципаль-

ные 

образователь-

ные 

организации  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

01.10.2021 - 

31.10.2021 

Проведение в муниципальных 

образовательных организациях 

социально-психологического 

тестирования, с 

использованием единой 

методики в 2021-2022 учебном 

году 

муниципаль-

ные 

образователь-

ные 

организации  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

01.10.2021 - 

31.10.2021 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

муниципаль-

ные 

образователь-

ные 

организации  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

01.10.2021 - 

29.10.2021 

Отборочный этап 

муниципального конкурса 

реалити-шоу «Билет в 

профессию» в рамках 

профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», 

п. Буланаш, 

ул. 

Коммунальная, 

д. 10 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

01.10.2021 - 

20.10.2021 

Муниципальных этап 

Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи-ПРО!» среди 

обучающихся образовательных 

организаций  

МАОУ ДО 

«ДЮСШ  

№ 25»  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 7 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. 

09-00 Универсальная ярмарка    площадь 

Советов 

Черемных Н.А. Фонд РПСХ 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

12-00 Виртуальная музейная 

программа «Золотой возраст», 

посвященная Дню пожилого 

человека  

   

МБУК 

«Артемовский 

исторический 

музей» 

официальный 

сайт, 

социальные 

сети 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-00 Праздничная программа 

«Возраст осени прекрасный»  

Центральная 

районная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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библиотека 

12-00 Видеоселекторное совещание 

по вопросу вакцинации 

населения против новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

ВКС Креков П.В. Трофимов К.М. 

13-00 Осмотр и контрольные обмеры 

объемов работ по капитальному 

ремонту здания МБОУ СОШ    

№ 14 

п. Красногвар-

дейский,  

ул. Усиевича, 

д. 16 

Министрество 

финансов 

Свердловской 

области  

Лесовских Н.П., 

Исаков А.В. 

16-00 Праздничная концертная 

программа «Осенний букет 

поздравлений», посвященная 

Дню пожилого человека 

МБУК 

 ДК им. А.С. 

Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

02 

суббота 

13-00 Конкурсная программа 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

МБУК ЦКиК 

«Родина»,  

здание ДК 

«Угольщиков» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Концертная программа 

«Демидовы. Маяки 

исторической памяти» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Вечер отдыха «Главное, ребята, 

сердцем не стареть!» 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

03 

воскресенье 

 

     

04 

понедельник 

День гражданской обороны 

в течение 

дня 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню учителя  

муниципаль-

ные 

образователь-

ные 

организации  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

08-30 Торжесственное награждение 

педагогов  

Управление 

образования 

Трофимов К.М. Багдасарян Н.В. 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

-   о проведении Всероссийской 

переписи населения на 

территории Артемовского 

городского округа  

 

-  о реализации планов ремонта 

и капитального ремонта  

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на 2021 год   

  

-   об организации в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007               

№ 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» выполнения 

комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-

плана территории в 2020 году 

(вопрос местного значения) 

 

- о выдаче разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на территории 

Артемовского городского 

округа, аннулировании таких 

разрешений, выдаче 

предписаний о демонтаже 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П. 

 

 

Ременникова 

О.Д.  (по 

согласованию) 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

Булатова Н.В. 

 

 

 

 

Булатова Н.В. 
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самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций 

на территории Артемовского 

городского округа, 

осуществляемые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.2006   № 38-

ФЗ «О рекламе» (вопрос 

местного значения) 

 

- об осуществлении 

муниципального лесного 

контроля в 2021 году (вопрос 

местного значения) 

 

 

 

-    о реализации мероприятий в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природ¬ного и 

техногенного характера, 

пожарной безопасности, 

мобилизационной подготовки 

на территории Артемовского 

городского округа в 2021 году 

(вопрос местного значения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник 

Управления по 

городскому 

хозяйству и 

жилью 

Администрации 

 

Никонов А.С. 

12-00 Рассмотрение представления 

прокуратуры  

к.2 Трофимов К.М. Пономарева Е.В. 

Прокуратура 

14-00 Комиссия по проведению 

Всероссийской переписи 

населения на территории 

Артемовского городского 

округа  

к. 5 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

16-30 Видеоселекторное совещание 

по вопросу вакцинации 

населения против новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

ВКС Креков П.В. Трофимов К.М. 

05 

вторник 

Международный день учителей 

по отдель-

ному 

плану 

Областное торжественное 

мероприятие, посвященное 

празднованию Дня учителя 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Лесовских Н.П.  Багдасарян Н.В.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М.  Черемных Е.В. 

10-30 Заседание межведомственной 

комиссии Свердловской 

области по обеспечению 

реализации регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 

ВКС Министерство 

энергетики и ЖКХ 

Свердловской 

области  

Миронов А.И. 

11-00 Заседание проектного офиса 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

15-00 Внеплановое заседение КЧС и 

ОПБ 

к.7 Трфимов К.М. Никонов А.С. 

15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 

Сопова Е.Д.  
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территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

16-00 Заседание оперативного штаба 

по предупреждению 

возникниновения и 

распростронения на территории 

Артемовского городского 

округа короновирусной 

инфекции 

к. 7 Трофимов К.М. Скутина А.К. 

19-00 Виртуальный концертный зал 

Симфонический форум «Родом 

из СССР» 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

06 

среда 

  

06.10.2021-

15.10.2021 

Муниципальные видеоконкурс 

юных чтецов «Живое слово»  

МКУ АГО 

«ЦОДСО» 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

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.  Миронов 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 работе Артемовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

-  об оперативной обстановке на 

территории Артемовского 

городского округа 

 

- о работе комиссии по 

безопасности дорожного 

движения 

к. 7   

 

 

Ланцева И.А. (по 

согласованию) 

 

 

 

Бондарь А.В. (по 

согласованию) 

 

 

Миронов А.И. 

15-00 Прием населения 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. 3 

 

Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 

16-00 Заседание Проектного комитета 

Свердловской области   

ВКС  Министерство 

экономики и 

территориального 

развития 

Свердловской 

области  

Черемных Н.А. 

07 

четверг 

 

08-30 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений и 

функциональных (отраслевых) 

органов Администрации, 

к. 3 Лесовских Н.П. Лесовских Н.П. 
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органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

11-00 Областное совещание 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

ВКС Департамент 

внутренней 

политики 

Свердловской 

области 

Черемных Н.А. 

15-00 Прием населения 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. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Малых Ю.А. 

08 

пятница 

08-00 Оперативное совещание при 

главе Администрации 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 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. 

09-00 Универсальная ярмарка    площадь 

Советов 

Черемных Н.А. Фонд РПСХ 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

12-00 Областная акция тотального 

чтения «День чтения -2021». 

Калейдоскоп открытий «Читай! 

Найди свой путь к науке!»  

Центральная 

районная 

библиотека 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Муниципальная игра 

«ЭкоЛаборатория: «Мы меняем 

мир вокруг себя» в рамках 

интерактивного проекта 

«АртЭкоФест»    

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», 

п. Буланаш,  

ул. 

Коммунальная, 

д. 10 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

09 

суббота 

     

10 

воскресенье 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

11 

понедельник 

11.10.2021-

15.10.2021 

Муниципальный творческий 

конкурс для детей с ОВЗ «В 

объективе осень!» в 

дистанционном формате   

МБОУ  

«СОШ № 18» 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

16-00 Прием граждан по личным 

вопросам главой Артемовского 

к. 2 Трофимов К.М. Сопова Е.Д.  
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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)   

12 

вторник 

День кадрового работника в России 

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

11-00 Заседание проектного комитета 

Артемовского городского 

округа  

к. 2 Трофимов К.М. Кириллова О.С. 

14-00 Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы, 

повышениию 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 

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. 

 
Сопова Е.Д.  

13 

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.  Миронов А.И.  

 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

-  о возможности получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

 

-  о проведении фестиваля 

работающей молодежи 

«Юность» 

 

- о газификации Артемовского 

городского округа 

к. 7   

 

 

Кириллова О.С. 

 

 

 

 

Автайкина И.Л. 

 

 

 

Миронов А.И. 

14-00 Заседание межвежомственной 

комиссии по организации 

питания в 

общеобразовательных 

организациях Артемовского 

городского округа  

к. 7 Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа (при условии снятия 

ограничительных мер, 

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 
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связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

14 

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 председатель Думы 

Артемовского 

городского округа 

Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

12-00  Всероссийская культурно-

просветительская акция «День 

в музее для российских кадет» 

МБУК 

«Артемовский 

исторический 

музей», 

официальный 

сайт  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Прием населения 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. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Малых Ю.А. 

15 

пятница 

08-00 Оперативное совещание при 

главе Администрации 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 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. 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

16-00 Праздничная программа «Мой 

родимый край место отчее, ты и 

праздник мой и судьба», 

посвященная 400- летию села 

Покровский  

Центр Досуга 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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Покровское 

16 

суббота 

     

17  

воскресенье 

День работников дорожного хозяйства 

День работников пищевой промышленности 

18 

понедельник 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

-    об итогах проведения 

Месячника, посвященного Дню 

пенсионера в Свердловской 

области, на территории 

Артемовского городского 

округа в 2021 году  

 

-   об итогах работы отдела ГБУ 

СО «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» в 

городе Артемовском за 3 

квартал 2021 года   

 

-   о реализации плана-графика 

ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения по городу 

Артемовскому на 2021 год  

 

- о развитии физической 

культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий на 

территории Артемовского 

городского округа в 2021 году 

(вопрос местного значения)   

 

-    об организации в границах 

Артемовского городского 

округа электроснабжения 

населения в 2021 году (вопрос 

местного значения) 

 

 

 

 

 

 

- об оказании поддержки 

гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создании условий для 

деятельности народных дружин 

в 2021 году (вопрос местного 

значения) 

 

-  об обзоре федеральных и 

областных нормативных актов, 

опубликованных в СМИ, 

муниципальных нормативных 

правовых актов Думы 

Артемовского городского 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П. 

 

 

Пичугина Л.В.   

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

Ермоленко О.Н. 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

Виноградова 

А.Г. 

 

 

 

начальник 

Управления по 

городскому 

хозяйству и 

жилью 

Администрации, 

начальники ТУ 

Администрации 

 

Никонов А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Е.В. 
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округа 

11-00 Заседание межведомственной 

комиссии Свердловской 

области по обеспечению 

реализации регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 

ВКС Министерство 

энергетики и ЖКХ 

Свердловской 

области  

Миронов А.И. 

13-00 Отборочный тур  

Творческого фестиваля  «Мы 

разные, но мы вместе!» 

МБУК ДК 

им.А.С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

19 

вторник 

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

12-00 Заседание оперативного штаба 

по предупреждению 

возникниновения и 

распростронения на территории 

Артемовского городского 

округа короновирусной 

инфекции 

к. 7 Трофимов К.М. Скутина А.К. 

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. 

 

Сопова Е.Д.  

15-00 Муниципальный этап 

Международного конкурса 

детского творчетсва «Красота 

Божьего мира: 350 лет со дня 

рождения Петра I» в заочной 

форме  

МАОУ ЦДО 

«Фаворит»  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

17-15 Заседание Совета по делам 

молодежи Артемовского 

городского округа  

к. 7 Лесовских Н.П. Автайкина И.Л. 

20 

среда 

Международный день повара 

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.  Миронов 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 проведении спортивных 

мероприятий на территории 

Артемовского городского 

округа 

 

- о сроках уплаты 

имущественных налогов   

 

-    об актуальной информации 

ТУ села Большое Трифоново 

к. 7   

 

 

Виноградова 

А.Г. 

 

 

 

Жуйков А.С. 

 

Шмурыгин И.В. 



11 

15-00 Прием населения 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. 3 

 

Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 

21 

четверг 

10-00 Совместное заседание 

постоянных комиссий Думы 

Артемовского городского 

округа  

к. 7 председатель Думы 

Артемовского 

городского округа 

Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

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. 

15-00 Прием населения 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. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Малых Ю.А. 

19-00 Виртуальный концертный зал  

Вечер романсов «Говори мне о 

любви» 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

22 

пятница 

 

08-00 Оперативное совещание при 

главе Администрации 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 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. 

09-00 Универсальная ярмарка    площадь 

Советов 

Черемных Н.А. Фонд РПСХ 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 
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14-30 VI научно-образовательный 

форум школьных научных 

обществ «Инженер леса XXI» в 

рамках проекта УГЛТУ 

«Школа-ВУЗ. Иженерное 

творчетсво молодежи» в 

онлайн редиме 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

п. Буланаш,  

ул. 

Коммунальная, 

д. 10 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Муниципальный конкурс 

детского мультипликационного 

творчетсва «Мир анимаций» в 

дистанционном формате  

МБДОУ № 1 Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Фотоконкурс «Активное 

поколение!»   

к. 33 

 

Лесовских Н.П. Автайкина И.Л. 

23 

суббота 

14-00 Шоу программа «Добро 

пожаловать на борт III»  

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

24 

воскресенье 

      

25 

понедельник 

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. Сопова Е.Д.  

26 

вторник 

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

14-00 Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы, 

повышениию собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

выездное Трофимов К.М. Хренова Т.Е. 

14-00 Заседание общественной 

палаты Артемовского 

городского округа 

к. 7 Калугина Р.А. Калугина Р.А. 

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. 

 
Сопова Е.Д.  

27 

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.  Миронов 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: 

 

-  об актуальной информации 

к. 7   

 

 

Авдеев Д.С. 
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ТУ села Покровское 

 

-  об актуальной информации 

ТУ поселка Незевай 

 

-    о профилактике инсульта 

(29 октября – Всемирный день 

борьбы с инсультом) 

 

 

Пьянков С.И. 

 

 

Карташов А.В. 

(по 

согласованию)  

15-00 Прием населения 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. 3 

 

Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 

28  

четверг 

День работников службы вневедомственной охраны 

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 

 

 

-    об утверждении Положения 

об инициировании и 

реализации инициативных 

проектов в Артемовском 

городском округе 

к. 7 председатель 

Думы 

Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

 

Кириллова О.С. 

 

 

  

 

10-00  Муниципальный конкурс 

проектов дошкольных 

образовательных организаций 

«Мой край родной!» в заочной 

форме  

МАОУ ЦДО 

«Фаворит»  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

11-00 Муниципальный конкурс 

декоративного-прикладного 

искусства «Народ. Традиции. 

Искусство», посвященный Дню 

народного единства в заочной 

форме  

МАОУ ДО  

№ 24 «ДХШ» 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Прием населения 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. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Малых Ю.А. 

19-00 Виртуальный концертный зал  МБУК ГЦД Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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Заведующий отделом организации и обеспечения деятельности 

Администрации Артемовского городского округа                                                                                            Д.П. Мальченко 

Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы» 
«Горняк» 

29 

пятница 

День рождения пророка Мухаммеда 

08-00 Оперативное совещание при 

главе Администрации 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 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. 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

18-00 Вечер отдыха «Даешь 

комсомол!» 
МБУК ГЦД 

«Горняк» 
Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

18-00  Концертная программа  

«Посвящение в  артисты»  
МБУК ДК им. 

А.С. Попова 
Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

30  

суббота 

День памяти жертв политических репрессий 

12-00 Торжественное 

возложение цветов к 

памятятнику жертв 

политических репрессий 

г. Артемовский, 

ул. Молодежи 

Трофимов К.М. 

 

Лесовских Н.П., 

Автайкина И.Л. 

18-00 Вечер отдыха МБУК ДК  

им. А.С. Попова  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

31 

воскресенье 

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 


