
Календарный план Администрации 

Артемовского городского округа на март 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. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятий жилищно-коммунального комплекса на территории Артемовского городского 

округа; 

5. 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; 

6. Подведение итогов работы органов местного самоуправления за 2020 год; 

7. Подготовка к отчету главы Артемовского городского округа за 2020 год; 

8. Подготовка и проведение на территории Артемовского городского округа народного 

гуляния «Масленица»; 

9. Подготовка и проведение на территории Артемовского городского округа мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню; 

10. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Недели детской и юношеской книги, 

11. Подготовка и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню работника 

культуры; 

12. Реализация мероприятий по защите населения Артемовского городского округа от 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV); 

13. Организации работы оперативного штаба по предупреждению возникновения и 

распространения на территории Артемовского городского округа коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV); 

14. Организация работы волонтерского штаба по оказанию адресной помощи пожилым 

людям старше 65 лет в период сложной эпидемиологической ситуации; 

15. Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории Артемовского 

городского округа; 

16. Осуществление мероприятий по сокращению затрат в бюджетных учреждениях и 

органах местного самоуправления Артемовского городского округа. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Черемных Н.А. 

 

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 

понедельник 

Всемирный день гражданской обороны 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

- о выявленных нарушениях 

санитарного законодательства в 

образовательных организациях за 

2020 год 

 

- об итогах реализации на 

территории Артемовского 

городского округа в 2020 году 

мероприятий по улучшение 

жилищных условий граждан, 

молодых семей, и молодых 

специалистов в рамках 

подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских населенных 

пунктов Свердловской области» 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса 

потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 

года» и планах на 2021 год  

 

- о выполнении работ по 

содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

г. Артемовском за 2020 год и 

планах на 2021 год 

 

-  об отчете о деятельности 

Управления культуры 

Администрации Артемовского 

городского округа  за 2020 год (в 

том числе о мерах по реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм), исполнителем 

(соисполнителем) которых 

является Управление культуры) 

 

- об исполнении сметы расходов 

ТОМС села Шогринское на 

решение вопросов местного 

значения в 2020 году (в том 

числе о наличии предписаний 

надзорных органов и об их 

исполнении) 

 

-  об исполнении сметы расходов 

ТОМС села Мостовского на 

решение вопросов местного 

значения в 2020 году (в том 

числе о наличии предписаний 

надзорных органов и об их 

исполнении) 

 

-  об исполнении сметы расходов 

ТОМС поселка Сосновый Бор на 

решение вопросов местного 

значения в 2020 году (в том 

 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 

 

 

Литвиненко 

Ю.Ю.  

(по 

согласованию) 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Сахарова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шавкунов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Беспамятных 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

Королева Е.А.  
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числе о наличии предписаний 

надзорных органов и об их 

исполнении) 

19-00 Виртуальный концертный зал 

Парад органистов. Музыка Баха  

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

02 

вторник 

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

09-00 Заседание Проектного комитета 

Артемовского городского округа  

к. 2 Трофимов К.М. Кириллова О.С.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии  

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.  

03 

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.  

 

09-00 Совещание по 

общестроительным работам и 

газификации 

к. 7 Трофимов К.М. Зайдуллина Э.И. 

10-00 Расширенное заседание коллегии 

в формате видеоконференцсвязи 

по итогам деятельности 

архивных органов и учреждений 

Свердловской области за 2020 

год и задачам на 2021 год 

зал для 

проведения 

видеоконфе-

ренций 

Управление 

архивами 

Свердловской 

области 

Трофимов К.М.,  

Мотылева О.И.  

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ:  

 

- о работе Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

- об итогах работы ТОМС села 

Большое Трифоново за 2020 год 

и планировании работы на 2021 

год 

 

- о выполнении работ по 

содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

городе Артемовском за 2020 год 

и планах на 2021 год 

к. 7   

 

 

Ланцева И.А. (по 

согласованию) 

 

 

Шмурыгин И.В. 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

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 

к. 14 

 

 

Шиленко Н.Н Кощеева Н.Н. 
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Артемовского городского округа 

режима повышенной готовности 

и принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)   

04 

четверг 

14-00 Торжественный вечер для 

ветеранов Артемовской ЦРБ, 

посвященный Международному 

женскому дню  

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

Сахарова Е.Б. 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. 

05 

пятница 

в течение 

дня  

Виртуальная выставка к              

85-летию Воробьева В.И., 

краеведа, горного инженера-

геолога, научного сотрудника 

Артемовского исторического 

музея в рамках виртуального 

музейного проекта «Календарь 

юбилейных и памятных дат 

Артемовского городского 

округа» 

МБУК 

«Артемовский 

исторический 

музей», 

официальный 

сайт, 

социальные 

сети  

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

08-30 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. 

12-00 Музыкально-поэтическая 

новелла «Праздник, пахнущий 

мимозой»  

Центральная 

районная 

библиотека, 

официальный 

сайт, 

социальный 

сети 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

14-00 Развлекательная программа 

«Тайна природы женщины!» 

посвященная Международному 

женскому дню 

МБУК ЦКиК 

«Родина»,  

здание № 2 

п. Буланаш, ул. 

Грибоедова д.1 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

15-00 Проведение выездного дня 

ТОМС села Лебёдкино по отчету 

председателя ТОМС перед 

населением 

Дом культуры  

села 

Лебёдкино  

Трофимов К.М. Ситников С.Н.   

18-00 Вечер отдыха «Крутые 90-ые», 

посвященный Международному 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 
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женскому дню  

06 

суббота 

14-00 Конкурсная программа «Леди 

сказочное совершенство 2021», 

посвященная Международному 

женскому дню 

МБУК ЦКиК 

«Родина»,  

здание № 2 

п. Буланаш, ул. 

Грибоедова д.1 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

18-00 Конкурсная программа «А в 

ресторане» 

МБУК ДК  

им.А.С. 

Попова 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

07 

воскресенье 

13-00 Праздничная концертная 

программа на татарском языке 

«Женщины наши – всей жизни 

цветы!», посвященная 

Международному женскому дню 

МБУК ЦКиК 

«Родина»,  

здание № 2 

п. Буланаш, ул. 

Грибоедова д.1 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

18-00 Вечер отдыха «Крутые 90-ые», 

посвященный Международному 

женскому дню 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

08 

понедельник 

Международный женский день 

12-00 Праздничная театрализованная 

программа «Женщины рулят», 

посвященная Международному 

женскому дню   

МБУК ДК 

им.А.С. 

Попова 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

14-00 Праздничная концертная  

программа «Мужской концерт», 

посвященная Международному 

женскому дню 

МБУК АГО  

ДК 

«Энергетик» 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

09 

вторник 

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии  

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.  

10 

среда 

День работников архива 

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 выявляемых нарушениях в 

сфере потребительского рынка, о 

способах защиты прав 

потребителей на рынке услуг и 

непродовольственных товаров 

 

- о ветеринарно- 

профилактических 

мероприятиях, проводимых ГБУ 

СО «Артемовская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями 

животных» 

к. 7   

 

 

Литвиненко 

Ю.Ю. (по 

согласованию) 

 

 

 

Соломенникова 

Л.В. (по 

согласованию) 
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-  о реализации муниципальной 

программы «Формирование 

городской среды» за 2020 год и 

планах на 2021 год 

 

-   об итогах работы ТОМС села 

Лебёдкино за 2020 год и 

планировании работы на 2021 год 

 

- об итогах работы архивного 

отдела Администрации 

Артемовского городского округа 

за 2020 год и планировании 

работы на 2021 год  

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

Ситников С.Н. 

 

 

 

Мотылева О.И. 

 

 

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. 

11 

четверг 

  

День работника органов наркоконтроля 

10-00 Заседание постоянных комиссий 

Думы Артемовского городского 

округа  

к. 7 Вяткин П.В. 

(по согласованию) 

Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

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. 

12 

пятница 

День работника уголовно-исполнительной системы 

в течение 

дня  

Виртуальная выставка 

«Танцующая Елена», 

посвященная 100-летию 

Почетного гражданина 

Артемовского городского округа 

Елены Филипповны Лапиной 

МБУК 

«Артемовский 

исторический 

музей» 

официальный 

сайт, 

социальные 

сети 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

08-30 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. 
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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 Совещание с руководителями 

торговли и общественного 

питания по вопросу 

обслуживания общегородских 

мероприятий  

к. 7 Кириллова О.С. Хренова Т.Е.  

15-00 Проведение выездного дня 

ТОМС поселка Сосновый Бор по 

отчету председателя ТОМС 

перед населением 

Центр досуга 

поселка 

Сосновый Бор  

Трофимов К.М. Королева Е.А.    

13 

суббота 

 

14 

воскресенье  

День работников геодезии и картографии 

12-00 День православной книги: 

Вернисаж Б.Г. Подшивалова 

«Под сенью золотых куполов» 

Центральная 

районная 

библиотека, 

официальный 

сайт, 

социальный 

сети 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

12-00 Масленичное гуляние 

«Буланашские потешки» 

п. Буланаш, 

площадь 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

13-00 Народное гуляние «Масленица»  площадь 

Советов 

Сахарова Е.Б. Сахарова Е.Б. 

15 

понедельник 

Всемирный день защиты прав потребителей 

Великий пост 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание 

 

-   об итогах работы ГАУЗ СО 

«Артемовская ЦРБ» в 2020 году, 

целях и задачах на 2021 год  

 

-  об итогах работы Управления 

социальной политики № 2 и 

учреждений социального 

обслуживания за 2020 год 

 

-    о реализации мероприятий по 

ограничению распространения 

клещевого энцефалита в 

Артемовском городском округе в 

2021 году 

 

- об итогах работы Управления 

образования Артемовского 

городского округа по 

исполнению полномочий в сфере 

образования в 2020 году (в том 

числе о мерах по реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм), исполнителем 

(соисполнителем) которых 

является Управление 

образования) 

 

-  о достижении результатов и 

показателей муниципального 

компонента региональной 

 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 

 

 

Карташов А.В 

(по 

согласованию)  

 

Пичугина Л.В. 

(по 

согласованию) 

 

 

Литвиненко 

Ю.Ю. (по 

согласованию) 

 

 

 

Багдасарян Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова О.С.  
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составляющей национальных 

проектов за 2020 год  

 

-  о содействии развитию в сфере 

сельскохозяйственного 

производства на территории 

Артемовского городского округа, 

создание условий для 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

 

-  об исполнении бюджета 

Артемовского городского округа 

за 2020 год  

 

-  об итогах работы МКУ 

Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» за 2020 год, в 

том числе о реализации плана 

благоустроительных работ на 

территории города 

Артемовского, о мерах по 

реализации муниципальных 

программ (подпрограмм), 

исполнителем (соисполнителем) 

которых является МКУ 

Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» 

 

-  о реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды в 

Артемовском городском округе 

до 2022 года» в 2020 году и 

планах на 2021 год  

 

-   об обзоре федеральных и 

областных нормативных актов, 

опубликованных в СМИ, 

муниципальных нормативных 

правовых актов Думы 

Артемовского городского округа 

 

-  об оперативной обстановке на 

территории Артемовского 

городского  округа  

 

 

 

Кириллова О.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиленко Н.Н.   

 

 

 

Шуклин А.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Аленников А.Н.  

(по 

согласованию)  

11-00 Совещание с председателями 

ТОМС об организации 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

летний период 2021 года 

к. 7 Автайкина И.Л. председатели 

ТОМС 

12-00 Семинар с председателями 

ТОМС по вопросам 

землеустроительных работ и 

строительству объектов на 

территории Артемовского 

городского округа 

к. 7 Булатова Н.В.  председатели 

ТОМС 

14-00 Координационный совет по 

туризму при Администрации 

Артемовского городского округа 

к. 7 Трофимов К.М. Хренова Т.Е. 

16 

вторник 

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 
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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 

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 

вечер джаза с Даниилом 

Крамером 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П.  Сахарова Е.Б. 

17 

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.  

 

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 декларационной 

кампании, о необходимости 

физическим лицам отчитаться о 

полученных в 2020 году доходов 

до 30.04.2021  

 

- об организации 

оздоровительной кампании на 

территории Артемовского 

городского округа в 2021 году  

 

-   о проведении спортивных 

мероприятий на территории 

Артемовского городского округа  

 

-   об итогах работы ТОМС села 

Сосновый Бор за 2020 год и 

планировании работы на 2021 год 

к. 7   

 

 

Жуйков А.С.  

(по 

согласованию) 

 

 

 

Багдасарян Н.В. 

 

 

 

 

Виноградова 

А.Г. 

 

 

Королева Е.А. 

14-00 Открытый Российский фестиваль 

анимационного кино  

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

 

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 

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Большова Е.Е. 
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(COVID-19)   

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. 

18 

четверг 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 

10-00 Совместное заседание 

постоянных комиссий Думы 

Артемовского городского округа  

к. 7 Вяткин П.В. 

(по согласованию) 

Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

10-00 Комиссия по мониторингу 

достижения на территории 

Артемовского городского округа 

целевых показателей социально-

экономического развития, 

установленных Указом 

Президента РФ от 07 мая 2018 

года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 

года» и Указами Президента от 

07 мая 2012 года  

к. 7 

 

Черемных Н.А. Гладышева Т.А.  

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 

пятница 

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. 

08-30 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. 
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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 Заседание Проектного офиса 

Артемовского городского округа  

к. 7 Черемных Н.А.  Логинова Н.А.  

15-00 Проведение выездного дня 

ТОМС села Шогринское по 

отчету председателя ТОМС 

перед населением 

Дом культуры  

села 

Шогринское  

Трофимов К.М. Шавкунов В.А.   

17-00 Проведение выездного дня 

ТОМС села Мостовского по 

отчету председателя ТОМС 

перед населением 

Дом культуры 

села 

Мостовского 

 

Трофимов К.М. Беспамятных 

А.А.   

20 

суббота 

13-00 Районный фестиваль-конкурс 

чтецов «Книгу читаем сердцем!» 

МБУК ЦКиК 

«Родина», 

здание № 2 

п. Буланаш, ул. 

Грибоедова д.1 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

21 

воскресенье 

День работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства (ЖКХ) 

22 

понедельник 

09-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

12-00 Районный арт-конкурс 

«Творческий вызов: челлендж в 

компании с литературными 

героями» в рамках Недели 

детской и юношеской книги  

Центральная 

детская 

библиотека 

официальный 

сайт, 

социальный 

сети 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Заседание Совета по развитию 

агропромышленного комплекса 

при главе Артемовского 

городского округа   

к. 7 Черемных Н.А.  Логинова Н.А.  

23 

вторник 

Всемирный день метеоролога (гидрометеорологической службы) 

09-00 Заседание противопаводковой 

комиссии 

к .7 Миронов А.И. Скутина А.К.  

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Лесовских Н.П.  Борисова И.А.  

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. 

11-00 Заседание рабочей группы по 

имущественной поддержке  

к. 7 Черемных Н.А. Якимова И.В.  

24 

среда 

Песах (исход евреев из Египта) 

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 профилактике туберкулеза на 

территории Артемовского 

городского округа (24 марта – 

Всемирный день борьбы с 

к. 7   

 

 

Карташов А.В. 

(по 

согласованию) 
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туберкулезом) 

 

-  о деятельности Комитета по 

архитектуре и 

градостроительству 

Артемовского городского округа 

в части подготовки 

разрешительной документации, 

введении в эксплуатацию и 

строительстве жилья за 2020 год, 

планировании введения в 

эксплуатацию и строительстве 

жилья  2021 году 

 

- о реализации плана 

мероприятии по благоустройству 

на территории города 

Артемовского за 2020 год и 

планах на 2021 год 

 

 

Булатова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

14-00 Заседание Совета при главе 

Артемовского городского округа 

по делам инвалидов 

к. 7 Лесовских Н.П. Виноградова 

А.Г. 

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 

25 

четверг 

День работника культуры 

10-00 Заседание Думы Артемовского 

городского округа 

 

 

-  о реализации в 2020 году 

подпрограммы «Обеспечение 

рационального безопасного 

природопользования и 

обеспечение экологической 

безопасности территории» 

муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечения 

экологической безопасности 

Артемовского городского округа 

к. 7 Вяткин П.В. 

(по согласованию) 

Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

 

Шуклин А.Ю.  
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на период до 2024 года» 

 

-  об утверждении отчета об 

исполнении Программы 

приватизации муниципального 

имущества Артемовского 

городского округа за 2020 год  

 

- о внесении изменений в 

решение Думы от 16.02.2006      

№ 641 «О принятии Положения о 

порядке регистрации уставов 

территориального общественного 

самоуправления» 

 

-  о внесении изменений в 

решение Думы от 16.02.2006      

№ 640 «О принятии Положения о 

порядке организации и 

осуществления территориального 

общественного самоуправления 

на территории Артемовского 

городского округа» 

 

-  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» 

Государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 

года» 

 

-  о внесении изменений в 

решение Думы от 29.03.2018      

№ 334 «Об утверждении Порядка 

размещения на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления Артемовского 

городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) 

предоставления для 

опубликования средствам 

массовой информации сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности в Артемовском 

городском округе» 

 

 

 

Кинзельская Е.П. 

 

 

 

 

 

Пономарева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского округа 

– начальником Управления по 

городскому хозяйству и жилью 

к. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Смирнова А.А. 
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(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)   

26 

пятница 

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. 

08-30 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 Комиссия по обеспечению 

устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в 

Артемовском городском округе  

к. 7 Трофимов К.М. Хренова Т.Е. 

12-00 Праздничная программа, 

посвященная Дню работника 

культуры 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

Лесовских Н.П.  Сахарова Е.Б. 

14-00 Заседание межведомственной 

комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции 

в Артемовском городском округе 

к. 7 Лесовских Н.П.  Азизова Ю.С. 

15-00 Семинар для председателей 

ТОМС и руководителей, 

подведомственных учреждений, 

на тему: «Обзор правового 

регулирования в сфере закупок и 

типичных ошибок, выявленных 

по результатам проверок в сфере 

закупок» 

к.  7 Собина Т.А. Председатели 

ТОМС, 

руководители 

подведомствен-

ных учреждений   

27 

суббота 

Всемирный день театра 

День войск национальной гвардии Российской Федерации 

28 

воскресенье 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) 

29 

понедельник  

10-00 Заседание коллегии при главе 

Артемовского городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П.  

12-00 Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений на территории 

Артемовского городского округа 

к. 7 Лесовских Н.П. Ушакова Н.А.  

14-00 Семинар с бухгалтерами 

муниципальных учреждений 

Артемовского городского округа 

на тему: «Изменения в 

бухгалтерском учете на 2021 год» 

к .7 Собина Т.А. Бухгалтера 

муниципальных 

учреждений  
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30  

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. 

с 13-00 до 

17-00 

Заседание Общественной палаты 

Артемовского городского округа 

к. 7 Калугина Р.А. Калугина Р.А.  

31  

среда 

10-00 Рабочая группа по реализации 

национального проекта 

«Цифровая экономика» на 

территории Артемовского 

городского округа 

к. 7 Черемных Н.А. Соколова Т.М.  

10-30 Рабочая группа по реализации 

национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» на территории 

Артемовского городского округа  

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ:  

 

-    об итогах работы ТОМС села 

Шогринское за 2020 год и 

планировании работы на 2021 год 

  

-  о реализации в 2020 году 

подпрограммы «Обеспечение 

рационального безопасного 

природопользования и 

обеспечение экологической 

безопасности территории» 

муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечения 

экологической  безопасности 

Артемовского городского округа 

на период до 2024 года»  и 

планах на 2021 год 

 

-  об итогах работы ТОМС 

поселка Незевай за 2020 год и 

планировании работы на 2021 год 

к. 7   

 

 

Шавкунов В.А. 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пьянков С.И. 

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 

к. 14 

 

Шиленко Н.Н Кощеева Н.Н 



16 

 

 

 

Заведующий отделом организации и обеспечения деятельности 

Администрации Артемовского городского округа                                                                                            Д.П. Мальченко 

режима повышенной готовности 

и принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)   


