
Календарный план Администрации 

Артемовского городского округа на сентябрь 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 Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и 

осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа в 

2021 году; 

6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню знаний; 

7. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню народов Среднего Урала; 

9. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня трезвости; 

10. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Месячника, посвященного Дню пенсионера в 

Свердловской области.   

11. Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории Артемовского 

городского округа; 

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. Осуществление мероприятий по сокращению затрат в бюджетных учреждениях и органах 

местного самоуправления Артемовского городского округа; 

16. Реализация Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Артемовского городского 

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

17. Осуществление мероприятий по реорганизации органов местного самоуправления; 

18. Осуществление мероприятий по организации подготовки проведения выборов; 

19. 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 

среда 

День знаний 

по 

отдельно-

му 

графику 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню знаний 

Муниципаль-

ные 

общеобразова-

тельные 

организации 

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.  

 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

- о работе Артемовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  
 

-  об актуальной информации 

ТОМС села Сосновый Бор  

 

- о проведении массовых 

соревнований по легкой 

атлетике «Всероссийский день 

бега «Кросс нации - 2021» 

к. 7   

 

 

Ланцева И.А. (по 

согласованию) 

 

 

Королева Е.А. 

 

 

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. 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. 

02 День патрульно-постовой службы (ППС) 
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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. 

13-00 Конкурс национальных блюд, 

посвященный празднованию 

Дня народов Среднего Урала 

МБУК ДК им. 

А.С. Попова 

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. 

03 

пятница 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

в течение 

дня 

Творческий конкурс, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

к. 33 Лесовских Н.П. Автайкина И.Л. 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 7 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 Специализированная 

сельскохозяйственная ярмарка 

«Все для сада и огорода» 

площадь 

Советов 

Черемных Н.А. Фонд РПСХ 

09-00 Акция «Вместе против 

терроризма!» посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

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

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 Торжественное вручение 

знаков отличия Свердловской 

области «Совет ла любовь» 

ЗАГС Трофимов К.М. Рукавишникова 

Г.Б. 

12-00 Праздничная программа «С 

юбилеем, ветеран!» 

дворовая 

площадка по  

ул. 

Физкультур-

ников, д.1 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

с 15-00  

до 17-00 

Проведение «Горячей линии» 

по телефону доверия на тему 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде»  

ул. Мира, 15а Лесовских Н.П. ОМВД России 

по 

Артемовскому 

району 



4 

16-00 Цикл культурно-досуговых 

мероприятий, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

учреждения 

сферы 

культуры 

Артемовского 

городского 

округа   

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

04 

суббота 

12-00 

 

Фестиваль подворий «Парк 

национальных культур»  

п. Буланаш, 

площадь 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

05 

воскресенье 

День работников нефтяной и газовой промышленности 

06 

понедельник 

  

Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

-  об организации и проведении 

мероприятий по вакцинации 

гриппа на территории 

Артемовского городского 

округа в эпидемический сезон 

2021 года 

 

- о проведении 

дополнительных санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение 

распространения гриппа на 

территории Артемовского 

городского округа  

  

-  об осуществлении 

полномочий Артемовского 

городского округа по 

организации мероприятий по 

охране окружающей среды в 

Артемовском городском округе 

в 2021 году  

 

-   об организации ритуальных 

услуг и содержании мест 

захоронения в 2021 году  

(вопрос местного значения) 

 

- о проведении Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия» и осеннего 

декадника по наведению 

чистоты и порядка на 

территории Артемовского 

городского округа 

 

-   о создании условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения на территории 

Артемовского городского 

округа в 2021 году (вопрос 

местного значения) 

 

-  о состоянии питьевого 

водоснабжения на территории 

Артемовского городского 

округа,  в том числе о качестве 

воды нецентрализованных 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П. 

 

 

Карташов А.В.  

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

Литвиненко 

Ю.Ю. (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю.  

 

 

 

Шуклин А.Ю., 

председатели 

ТОМС 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 



5 

источников водоснабжения в 

2020 году  

 

-  о создании условий для 

обеспечения жителей 

Артемовского городского 

округа услугами связи (вопрос 

местного значения)  

 

- о ходе подготовки к 

отопительному периоду 2021-

2022 годов в Артемовском 

городском округе, в том числе 

подготовке жилфонда и 

объектов соцкультбыта, ЖКХ и 

тепловых сетей к 

отопительному сезону 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

Миронов А.И., 

председатели 

ТОМС 

. 

11-00 Совещание с председателями 

ТОМС об организации работы 

по обучению жителей сельских 

населенных пунктов 

Артемовского городского 

округа действиям в условиях 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

к. 7 Никонов А.С. председатели 

ТОМС 

15-00 

 

Единый классный час, 

посвященный Дню народов 

Среднего Урала 

Муниципаль-

ные 

общеобразова-

тельные 

организации 

Лесовских Н.П. 

 

Багдасарян Н.В. 

15-00 Заседание штаба по подготовке 

к проведению выборов  

к. 7 Трофимов К.М. Трофимов К.М.  

07 

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, 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

выездное 

заседание  

Трофимов К.М. Хренова Т.Е.  

08 

среда  

День финансиста 

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 иммунизации 

против гриппа в 2021 году 

 

 

- об актуальной информации 

ТОМС села Мостовского 

 

-   о системе регулирования в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами   

к. 7   

 

 

Карташов А.В. 

(по 

согласованию) 

 

Беспамятных 

А.А.  

 

Миронов А.И. 

15-00 Прием населения заместителем к. 3 Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 
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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)   

 

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. 

09 

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 

13-00 Праздничная программа «Не 

стареют душой ветераны!» для 

активистов ветеранского 

движения поселка Буланаш  

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

 

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. 

10 

пятница 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

к. 7 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
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городского округа 

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 Выставка «Народные ремесла 

Среднего Урала» 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Лесовских Н.П. 

 

Багдасарян Н.В. 

15-00 Гала-концерт фестиваля для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Искусство дарит радость» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

11 

суббота 

10-00 Цикл культурно-досуговых 

мероприятий, посвященный 

Всероссийскому дню трезвости 

учреждения 

сферы 

культуры 

Артемовского 

городского 

округа   

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

16-00 Праздничная программа  

«Да будет праздник!», 

посвященная Дню села Бичур 

Бичурский 

клуб 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12 

воскресенье 

Международный день памяти жертв фашизма, 

День танкиста 

13 

понедельник 

День программиста, 

День парикмахера в России 

15-00 Заседание штаба по подготовке 

к проведению выборов 

к. 7 Трофимов К.М. Трофимов К.М.  

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.  

14-00 Комиссия по повышению 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

осуществлению 

муниципального контроля на 

территории Артемовского 

городского округа  

к. 2 Трофимов К.М. Трофимов К.М. 

 

14 

вторник 

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 

Сопова Е.Д.  

http://www.darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=80690
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инфекции (COVID-19)   

15 

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: 

 

-    об актуальной информации 

ТОМС села Шогринское  

 

-  об обстановке с пожарами на 

территории Артемовского 

городского округа в осенне-

зимний пожароопасный период  

 

-  о деятельности Комитета по 

архитектуре и 

градостроительству 

Артемовского городского 

округа в части подготовки 

разрешительной документации, 

введении в эксплуатацию и 

строительстве жилья за 

истекший период 2021 года 

к. 7   

 

 

Шавкунов В.А. 

 

 

Петухов И.В.  

(по 

согласованию) 

 

 

Булатова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-00 Отборочный тур Смотра-

конкурса талантов людей 

старшего поколения «Сердце, 

тебе не хочется покоя…» 

МБУК ДК им. 

А.С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

15-00 Заседание комиссии по 

реорганизации органов 

местного самоуправления 

к.7 Трофимов К.М. Черемных Н.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. 

16 Йом-Кипур (Судный день) 
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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 

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 задач 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. 

17  

пятница 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 7 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 Заседание проектного офиса 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Черемных Н.А. Хренова Т.Е. 

09-00 Специализированная 

сельскохозяйственная ярмарка 

«Все для сада и огорода» 

площадь 

Советов 

Черемных Н.А. 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 

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

городского округа 

15-00 Координационный совет по 

развитию туризма на 

территории Артемовского 

городского округа 

к. 7 Трофимов К.М. Хренова Т.Е. 

18 

суббота 

13-00 Концертная программа «Наш 

выбор – Россия!» 

МБУК ДК им. 

А.С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

19 

воскресенье 

День работников леса (лесного хозяйства) 

12-00 Концертная программа «Россия 

выбирает» 

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

13-00 Концертная программа «Край 

родной, навек любимый»! 

 МБУК ЦКиК 

«Родина», 

здание ДК 

«Угольщиков» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

20 

понедельник 

     

21 

вторник 

Рождество Пресвятой Богородицы 

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 
Сопова Е.Д.  

17-15 Заседание Совета по делам 

молодежи Артемовского 

городского округа и членов 

Российского Союза Молодежи 

в Артемовском городском 

округе  

к. 7 Лесовский Н.П. Автайкина И.Л. 

22 

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: 

 

- о проведении Всероссийской 

тренировки по гражданской 

обороне 

 

- о начале отопительного сезона 

2021-2022 годов 

к. 7   

 

 

Никонов А.С. 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 

http://www.darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=83773
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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)   

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. 

23 

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 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. 

15-00 Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

экстремизма и этносепаратизма  

к.7 Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-40 Заседание консультативного 

совета при главе Артемовского 

городского округа по 

взаимодействию с 

национальными и 

религиозными общественными 

объединениями, 

к.7 Трофимов К.М. Багдасарян Н.В. 
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осуществляющими свою 

деятельность на территории 

Артемовского городского 

округа   

16-10 Заседание антинаркотической 

комиссии  

к.7 Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

16-30 Заседание межведомственной 

комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-

инфекции в Артемовском 

городском округе 

к.7 Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

24 

пятница 

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. 

14-00 Муниципальный этап 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

ул. Комсо-

мольская, 18 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

25 

суббота 

10-00 Спартакиада по русским 

народным играм, посвященная 

Дню комсомола  

МБУ ФОЦ 

«Сигнал»  

Лесовских Н.П. Автайкина И.Л. 

10-00 Муниципальный этап слета- 

соревнования «Школа 

безопасности» среди 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Артемовского 

городского округа  

район лыжной 

базы 

"Локомотив" 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

15-00 Фестиваль поэзии и бардовской 

песни «Мир входящему» 

МБУК ДК им. 

А. С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

  15-00 Праздничная программа «А в 

сердце молодость живет!», 

посвященная Дню пенсионера в 

Свердловской области 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

16-00 Ретро бал «Опять 25!» в рамках 

месячника пенсионера в 

Свердловской области  

МБУК ЦКиК 

«Родина», 

здание ДК 

«Угольщиков» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

26 

воскресенье 

День машиностроителя 

27 

понедельник 

Воздвижение креста Господня, 

День воспитателя и всех дошкольных работников, 

Всемирный день туризма 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

- о мероприятиях по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П. 

 

 

Соломенникова 

Л.В. (по 

согласованию) 

http://www.darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=80616
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сельскохозяйственных 

животных, проводимых в 

хозяйствах всех форм 

собственности Артемовского 

городского округа   

 

- об итогах голосования на 

выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, Думы 

Артемовского городского 

округа    

 

- об участии в организации 

деятельности по сбору, (в том 

числе раздельному сбору) 

транспортированию, обработке 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов на 

территории Артемовского 

городского округа в 2021 году 

(вопрос местного значения) 

 

- о начале отопительного сезона 

2021-2022 годов на территории 

Артемовского городского 

округа 

 

- о ходе работы в 

информационной системе 

«Региональный портал по 

технологическому 

присоединению к 

электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам 

теплоснабжения, к 

централизованным системам 

водоснабжения и 

водоотведения, расположенным 

на территории Свердловской 

области» 

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

Ланцева И.А. (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И., 

председатели 

ТОМС 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Е.В. 

 

 

 

 

 

Макаров О.Н. 

(по 

согласованию) 

 11-00 Семинар с председателями 

ТОМС о работе в 

государственных 

информационных системах и 

1С «Документооборот 8.2 –

КОРП» 

к. 7 Иванов А.Е. председатели 

ТОМС 

 12-00 Семинар с председателями 

ТОМС об организации 

информирования населения на 

территории населенных 

к. 7 Мальченко Д.П. председатели 

ТОМС 



14 

пунктов, подведомственных 

ТОМС 

 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.  

28  

вторник 

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

15-00 Прием населения первым 

заместителем главы 

Администрации Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 5 

 

Черемных Н.А. 

 

Сопова Е.Д.  

29 

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 профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний (29 

сентября – Всемирный день 

сердца) 

 

-  о порядке предоставления 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

 

- об организации 

дополнительного образования 

детей Артемовского городского 

округа 

к. 7   

 

 

Карташов А.В. 

(по 

согласованию) 

 

 

Юсупов Р.И. (по 

согласованию) 

 

 

 

Багдасарян Н.В. 

15-00 Выездное заседание 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию 

граждан в Артемовском 

городском округе  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Лесовских Н.П. Автайкина И.Л. 

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 

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 
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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. 

15-00 Рабочая группа по реализации 

национального проекта 

«Цифровая экономика» на 

территории Артемовского 

городского округа 

к. 7 Черемных Н.А. Соколова Т.М.  

16-00 Рабочая группа по реализации 

национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

инициативы» на территории 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

19-00 Виртуальный концертный зал 

Симфонический бестселлер. 

Малер. Пятая симфония. 

МБУК ГЦД 

«Горняк» 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

30  

четверг 

 

10-00 Заседание Думы Артемовского 

городского округа 

 

 

-  о начале отопительного 

периода 2021 – 2022 годов  

 

-   об утверждении Положения 

об инициировании и 

реализации инициативных 

проектов в Артемовском 

городском округе  

к. 7 председатель 

Думы 

Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

 

Миронов А.И. 

 

 

Кириллова О.С. 

 

 

  

 

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. 

12-00 Концертная программа «Краски 

осени» для участников 

Всероссийского общества 

слепых  

МБУК ЦКиК 

«Родина», 

здание ДК 

«Угольщиков» 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

14-00 Муниципальная детская 

сельскохозяйственная выставка 

«ЮННАТ» в рамках 

профориентационного 

ул. Комсо-

мольская, 18 

Лесовских Н.П. 

 

Багдасарян Н.В. 
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Заведующий отделом организации и обеспечения деятельности 

Администрации Артемовского городского округа                                                                                     Д.П. Мальченко 

фестиваля «Славим человека 

труда» в дистанционной форме 

14-00 Заседание Совета по развитию 

агропромышленного комплекса 

при главе Артемовского 

городского округа 

к. 7 Трофимов К.М. Логинова Н.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. 

 15-00 «Прямая линия» 

Администрации Артемовского 

городского округа по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения граждан 

к. 37/1 Касаткина Ю.В. Маслова Г.В. 

 16-00 Гала –концерт смотра-конкурса  

талантов людей старшего 

поколения «Сердце, тебе не 

хочется покоя…» 

МБУК ДК им. 

А. С. Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 


