
Календарный план Администрации 

Артемовского городского округа на июнь 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; 

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. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей  

7. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню России; 

8. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных памятной дате - Дню памяти и 

скорби - дню начала Великой Отечественной войны; 

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи;  

10. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дням сельских населенных 

пунктов Артемовского городского округа; 

11. Организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций Артемовского городского округа; 

12. Организация и проведение летней оздоровительной кампании; 

13. Проведение в Артемовском городском округе призыва граждан на военную службу;  

14. Организация и проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций 

к новому 2021-2022 учебному году; 

15. Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории Артемовского 

городского округа; 

16. Реализация мероприятий по защите населения Артемовского городского округа от 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV); 

17. Организации работы оперативного штаба по предупреждению возникновения и 

распространения на территории Артемовского городского округа коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV); 

18. Организация работы волонтерского штаба по оказанию адресной помощи пожилым 

людям старше 65 лет в период сложной эпидемиологической ситуации; 

19. Осуществление мероприятий по сокращению затрат в бюджетных учреждениях и 

органах местного самоуправления Артемовского городского округа. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Черемных Н.А. 

 

Лесовских Н.П.  

 

Бакланова О.С. 

 

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 

вторник 

Международный день защиты детей 

в течение  

дня  

Онлайн- фильм «Вот оно какое 

наше лето!», посвященное Дню 

защиты детей 

Центральная 

детская 

библиотека, 

Социальные 

сети 

«ВКонтакте» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

 в 

течении 

месяца 

Акция-марафон «И память 

бережно шлифуют годы…» в 

рамках VIII Литературного 

фестиваля художественного 

слова 

 Сосновоборская 

сельская 

библиотека 

Литературный 

Гид,  

  социальные 

сети 

«ВКонтакте» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

в течении 

месяца 

II открытый кинофестиваль 

«Синема Артемовский» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик»,    

социальные 

сети 

ВКонтакте, 

Одноклассники    

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

по 

отдельно-

му 

графику 

Проведение ГИА -2021  муници-

пальные 

образова-

тельные 

организации  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

с 

01.06.2021 

по 

30.06.2021 

Участие обучающихся в серии 

открытых уроков 

профнавигации на 

Всероссийском портале 

«ПроеКТОриЯ» 

муници-

пальные 

образова-

тельные 

организации  

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

с 

01.06.2021 

по 

30.06.2021 

Реализация в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Артемовского городского 

округа Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

муници-

пальные 

образова-

тельные 

организации 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

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. 

12-30 Организованный выезд детей 

по проекту «Поезд «Здоровье» 

ж/д вокзал ст. 

Егоршино 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.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. 

 
Сопова Е.Д.  

15-00 Праздничная программа 

посвященная Дню защиты 

детей 

стадион 

«Машино-

строитель»  

Лесовский Н.П. Автайкина И.Л., 

Ившин С.И.  

18-00 Театрализованное цирковое 

представление «Ласточкины 

сказки», посвященное Дню 

защиты детей 

МБУК ДК  

им.А.С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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02 

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.  

 

11-00 Выездной круглый стол «Фонд 

поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение» 

МАОУ СОШ 

№56 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

- о работе Артемовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

-  о газификации Артемовского 

городского округа 

 

-   об актуальной информации 

ТОМС села Сосновый Бор 

 

-  об актуальной информации 

ТОМС села Мостовского 

к. 7   

 

 

Ланцева И.А. 

(по 

согласованию) 

 

Миронов А.И.  

 

 

Королева Е.А. 

 

 

Беспамятных 

А.А.  

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. Сопова Е.Д. 

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 Симашка А.Ю. 

03 

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. 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 
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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. 

04 

пятница 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 Универсальная ярмарка площадь 

Советов 

Черемных Н.А. ООО «Фонд 

РПСХ» 

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 до 

17-00 

Совещание на тему: 

«Реализация Региональной 

программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

Свердловской области в 2021 

году» под руководством 

Министра энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области Н.Б. Смирнова в 

формате видеоконференцсвязи   

ВКС Трофимов К.М. Миронов А.И. 

10-00 Совет по развитию 

агропромышленного комплекса 

при главе Артемовского 

городского округа 

к. 7 Трофимов К.М. Логинова Н.А. 

14-00 VI фестиваль российской 

анимации имени Бориса 

Дежкина 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Здание №1 

пл. Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

05 

суббота 

День эколога 

06 

воскресенье 

12-00 Громкое чтение «Пушкин – 

наше всё!» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

07 

понедельник 

День Святой Троицы 

по 

отдельно-

му 

Марафон поздравлений «Твой 

день, Россия!» среди 

юнармейских отделений 

МАОУ 

«СОШ № 12» 

МОО 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 



5 

графику Артемовского городского 

округа  

 

2,3,5,10,12,18» 

в 

дистанционной 

форме 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

-  о состоянии онкологической 

заболеваемости, организации 

профилактической работы на 

территории Артемовского 

городского округа  

 

-    об организации в границах 

Артемовского городского 

округа теплоснабжения 

населения в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года 

(вопрос местного значения) 

 

-  об итогах отопительного 

периода 2020-2021 годов 

 

- об утверждении генерального 

плана Артемовского городского 

округа, правил 

землепользования и застройки, 

утверждении подготовленной 

на основе генерального плана 

Артемовского городского 

округа документации по 

планировке территории, 

утверждении местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования, ведении 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой 

на территории Артемовского 

городского округа (вопрос 

местного значения) 

 

-  о реализации подпрограммы 

«Развитие топливно-

энергетического комплекса 

Артемовского городского 

округа» программы  «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства повышение 

энергетической эффективности 

в  Артемовском городском  

округе до 2024 года»  за 2020 

год                                                                                 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П.  

 

 

Карташов А.В 

(по 

согласованию) 

 

 

 

Миронов А.И.  

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

Булатова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

11-00 Совещание с председателями 

ТОМС об актуальных вопросах 

социальной сферы 

к. 7 Лесовских Н.П. председатели 

ТОМС  

08 

вторник 

День социального работника 

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 

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 

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)   

09 

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. 

ориенти-

ровочно в 

10-00 

Окружной семинар-совещание  

«О практике и задачах органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по реализации 

Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации до 2025 

года» 

г. 

Екатеринбург,  
ул. 

Добролюбова, 

д. 11, к. 120 

Заместитель 

Руководителя 

Администрации 

Президента 

Российской 

Федерации М.М. 

Магомедов 

Трофимов К.М.  

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

- о деятельности Общественной 

палаты Артемовского 

городского округа 

 

-  об актуальной информации 

ТОМС села Шогринское  

 

- 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 

 

-  о проведении конкурсов 

«Лучшая организация в 

Артемовском городском округе 

по благоустройству 

прилегающей территории в 

2021 году», «Лучший 

палисадник на территории 

Артемовского городского 

округа в 2021 году» 

к. 7   

 

 

Калугина Р.А. 

(по 

согласованию) 

 

Шавкунов В.А. 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

вопросам (при условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

к. 3 

 

Лесовских Н.П. 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)   

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 Симашка А.Ю.  

10 

четверг 

 

 

Вознесение Господне 

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. 

12-00 Турнир знатоков «Отечество 

моё - Россия», посвященный 

Дню России, для Артемовского 

отделения Всероссийского 

общества слепых 

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. 

11 

пятница 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 2 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
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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. 

12 

суббота 

День России 

11-00  Проведение муниципальной 

традиционной 

легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 76-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов  

площадь 

Советов  

Лесовских Н.П.   Виноградова 

А.Г.  

 

11-00 Праздничная программа, 

посвященная Дню России                             

г. Артемовский, 

площадь 

Советов 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-00 Акция «Голубь мира» Центральная 

детская 

библиотека 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Праздничная программа «Село 

празднует рожденье, оно 

достойно восхищенья!», 

посвященная Дню села 

Шогринское 

площадь 

Шогринского 

СДК 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

13 

воскресенье 

14-00 Концертная программа «С днем 

рождения, село!», посвященная 

Дню села Липино 

Липинский  

клуб 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

18-00 Праздничная концертная 

программа «Я здесь живу, и 

край мне этот дорог», 

посвященная Дню села Писанец 

площадь  

с. Писанец 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14 

понедельник 

День работников миграционной службы 

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.  

15 

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 Проектный офис Артемовского 

городского округа 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

11-00 Семинар с вновь принятыми 

ответственными лицами за 

ведение делопроизводства и 

архив организаций – 

ул.Чехова, 

д.30, 

г.Артемовский, 

читальный зал 

Мотылева О.И. Мотылева О.И. 
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источников комплектования 

МБУ АГО «Центр архивной 

документации» (на базе МБУ 

АГО «Центр архивной 

документации») 

МБУ АГО 

«ЦАД» 

14-00 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. 

 

Сопова Е.Д.  

16 

среда 

по 

отдельно

му 

графику  

Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства, 

посвященный юбилею русского 

писателя, художника-

иллюстратора Е.И. Чарушина 

«Природы дар бесценный» 

в 

дистанционной 

форме 

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.  Угланова А.И.  

 

10-00 Координационный совет по 

туризму при Администрации 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Трофимов К.М. Хренова Т.Е. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

-  о подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города 

Артемовского в 2021 году   

 

-  о проведении мероприятий, 

посвященных Дню молодежи 

России 

 

- о реализации на территории 

Артемовского городского 

округа Указа Президента 

Российской Федерации от 07 

мая 2012 года        № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации 

доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных 

услуг» в 2020 году и истекшем 

периоде 2021 года 

 

к. 7   

 

 

Сахарова Е.Б. 

 

 

 

Автайкина И.Л. 

 

 

 

 

Миронов А.И. 
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- о проведении спортивных 

мероприятий на территории 

Артемовского городского 

округа 

Виноградова 

А.Г. 

15-00 Заседание Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности Артемовского 

городского округа (КЧС и ОПБ)   

к. 7 Трофимов К.М. Гашкова Н.Е. 

16-00 Заседание    

Антитеррористической 

комиссии в Артемовском  

городском округе 

к. 7 Трофимов К.М. Никонов А.С 

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. Сопова Е.Д. 

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 Симашка А.Ю. 

17  

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 
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11-00 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. 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

14-00 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

медицинского работника 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

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. 

18 

пятница 

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. 

14-00 Спартакиада «Улетное лето» 

среди клубов по месту 

жительства, посвященная 

Международному дню друзей  

Стадион 

«Машино-

строитель» 

Лесовских Н.П. Ившин С.И. 

с 15-00 

до 17-00 

Проведение «Прямой линии» с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения 

к. 5, 37/1 Черемных Н.А. Черемных Н.А. 

Маслова Г.В. 

19 

суббота 

11-00 Национальный  праздник 

«Сабантуй» 

п. Буланаш, 

стадион 

ДЮСШ №25 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

16-00 Праздничная программа «С 

любовью, верой, надеждой 

Площадь 

Лебедкинского 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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живи, живи мое село!», 

посвященная Дню села 

Лебёдкино 

СДК 

18-00 Праздничная программа 

«Славься, село мое родное», 

посвященная Дню села 

Мостовское 

территория 

с. Мостовского 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

20 

воскресенье 

День медицинского работника (медработника) 

12-30 Народное гуляние Троица. 

Праздничная программа «От 

чего так в России березы 

шумят…» 

сквер 

с. Покровское 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

21 

понедельник 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

-  о реализации мероприятий по 

ограничению распространения 

туберкулеза на территории 

Артемовского городского 

округа в 2021 году  

 

- о направлениях деятельности 

ГАУСО СО «КЦСОН 

Артемовского района» по 

оказанию социальных услуг за 

2020 год  

 

- о ходе избирательных 

кампаний по выборам 

депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

РФ, Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, Думы Артемовского 

городского округа   

 

- об итогах проведения 

«Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Весна 2021» и 

месячника по наведению 

чистоты и порядка на 

территории Артемовского 

городского округа весной 2021 

года 

 

-   об осуществлении контроля 

за соблюдением Правил 

благоустройства на территории 

Артемовского городского 

округа, утвержденных 

решением Думы Артемовского 

городского округа от 24.09.2020                 

№ 720, организации 

благоустройства территории 

Артемовского городского 

округа в соответствии с 

указанными Правилами (вопрос 

местного значения) 

 

- о реализации на территории 

Артемовского городского 

округа Указа Президента 

Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П.  

 

 

Литвиненко 

Ю.Ю. (по 

согласованию) 

 

 

 

Халямин С.А. 

(по 

согласованию) 

 

 

 

Ланцева И.А. (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И., 

председатели 

ТОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 
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Российской Федерации 

доступным комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных 

услуг» в 2020 году и истекшем 

периоде 2021 года 

 

- об обеспечении жителей 

Артемовского городского 

округа услугами общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года 

(вопрос местного значения) 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Аленников Н.А. 

(по 

согласованию) 

11-00 Семинар с председателями 

ТОМС о принятии в 

муниципальную собственность 

Артемовского городского 

округа бесхозяйного имущества  

к. 7 Воронина Д.С.  председатели 

ТОМС 

22 

вторник 

 

  

День памяти и скорби 

Начало Великой Отечественной войны 

в течение 

дня 

Литературно-историческая 

онлайн - мозаика «Нам 41-й не 

забыть, нам 45-й славить!» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Социальные 

сети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассник

и» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

06-00 Торжественное мероприятие   

«В тот самый первый день 

войны…». Акция «Свеча 

памяти» 

площадка возле 

памятника 
труженикам 

Егоршинского 

радиозавода   

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

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 Памятное мероприятие «Кадры 

памяти», посвященное Дню 

памяти и скорби-дню начала 

Великой Отечественной войны  

площадка у 

памятника 

Артемовцам, 

ковавшим 

Победы на 

фронте и в 

тылу  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

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 

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 

Сопова Е.Д.  
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повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

   20-00 Акция «Свеча памяти» п. Буланаш, 

площадка  

у памятника 

«Вестник 

Победы»  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

23 

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 Комиссия по повышению 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

осуществлению 

муниципального контроля на 

территории Артемовского 

городского округа 

к. 7 Черемных Н.А. Соколова Т.М. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

- о предоставлении мер 

социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в том числе 

ежемесячной денежной 

выплаты на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно 

 

-  о реализации на территории 

Артемовского городского 

округа Региональной 

программы капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в 

Свердловской области на 2015-

2044 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 

22.04.2014 № 306-ПП 

 

- о мероприятиях, посвященных 

Дню семьи, любви и верности 

к. 7   

 

 

Пичугина Л.В. 

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

Миронов А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автайкина И.Л. 

 

12-00 Заседание комиссии по 

повышению устойчивого 

функционирования объектов 

экономики Артемовского 

городского округа в мирное и в 

военное время 

к. 7 Черемных Н.А. Русавская Е.В. 

14-00 Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений в 

Артемовском городском округе 

к. 7 Лесовских Н.П. Ушакова Н.А.  

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

вопросам (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)   

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 Симашка А.Ю. 

24 

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 Заседание Думы Артемовского 

городского округа 

 

 

-  о реализации в 2020 году 

подпрограммы «Развитие 

топливно – энергетического 

комплекса Артемовского 

городского округа» программы 

«Развитие жилищно – 

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Артемовском 

городском округе до 2024 года» 

 

- о внесении изменений в 

Положение о Финансовом 

управлении Администрации 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Арсенов В.С. Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиленко Н.Н. 

11-00 Заседание призывной комиссии  ул. Почтовая,  

2а 

Трофимов К.М. Голодникова Е.М. 

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 

к. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Смирнова А.А. 
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городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

16-00 Межведомственная 

оздоровительная комиссия 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Лесовских Н.П.  Шахурин Н.В.  

25 

пятница 

 

  

День работника статистики 

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. 

14-00 Заседание Консультативного 

совета по взаимодействию с 

национальными и 

религиозными общественными 

объединениями 

к. 7 Лесовских Н.П. Шахурин Н.В. 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

экстремизма и этносепаратизма 

в Артемовском городском 

округе 

к. 7 Лесовских Н.П. Шахурин Н.В. 

16-00 Антинаркотическая комиссия в 

Артемовском городском округе 

к. 7 Лесовских Н.П. Шахурин Н.В. 

26 

суббота 

13-00  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню молодежи 

России 

Стадион 

«Машино-

строитель» 

Лесовских Н.П.   Автайкина И.Л., 

Ившин С.И. 

 

14-00 Молодежный фестиваль 

«Невозможное возможно!»  

МБУК ЦКиК 

«Родина»  

Здание №2 

ул. Грибоедова 

д.1 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Фестиваль красок «ХолиФест»  МБУК ЦКиК 

«Родина»  

Здание №2 

ул. Грибоедова 

д.1 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

16-00 Торжественная программа 

«Уголок России-отчий дом!», 

посвященная Дню поселка 

Сосновый Бор 

Сосновоборский  

Центр Досуга 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

17-00 Праздничная программа «Я 

здесь живу, и край мне этот 

дорог», посвященная Дню 

поселка Красногвардейский 

территория 

Красногвар-

дейского 

Центра Досуга 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

18-00 

 

Торжественная  программа  

«Да будет ПРАЗДНИК», 

стадион 

 с. Покровское 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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посвященная 400-летию села 

Покровское 

27 

воскресенье 

День молодежи России 

18-00 Концерт кавер-группы «Таки… 

Живьём!», посвященный Дню 

молодежи 

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. Сопова Е.Д.  

29 

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.  

14-00 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. 

 

Сопова Е.Д.  

30  

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.  

 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

-  о стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 

территории Артемовского 

городского округа с 01.07.2021 

 

-  о выборе способа управления 

многоквартирным домом  

 

-   о предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

к. 7   

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

Воронина Д.С. 
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Заведующий отделом организации и обеспечения деятельности 

Администрации Артемовского городского округа                                                                                            Д.П. Мальченко 

14-00 Рабочая группа по реализации 

национального проекта 

«Цифровая экономика» на 

территории Артемовского 

городского округа 

к. 7 Черемных Н.А. Соколова Т.М. 

  15-00 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. 


