
Календарный план Администрации 

Артемовского городского округа на август 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. Проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Российской 

Федерации; 

6. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Буланаш; 

7. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера; 

8. Организация и проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций 

к новому 2021-2022 учебному году; 

9. Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории Артемовского 

городского округа; 

10. Реализация мероприятий по защите населения Артемовского городского округа от 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV); 

11. Организации работы оперативного штаба по предупреждению возникновения и 

распространения на территории Артемовского городского округа коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV); 

12. Организация работы волонтерского штаба по оказанию адресной помощи пожилым 

людям старше 65 лет в период сложной эпидемиологической ситуации; 

13. Осуществление мероприятий по сокращению затрат в бюджетных учреждениях и 

органах местного самоуправления Артемовского городского округа. 

14. Реализация Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Артемовского 

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

15. Осуществление мероприятий по реорганизации органов местного самоуправления; 

16. Осуществление мероприятий по организации и материально-технической подготовке и 

проведения выборов. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Черемных Н.А. 

 

Лесовских Н.П.  

 

Шиленко Н.Н.  

 

Миронов А.И.  

 

Касаткина Ю.В. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Артемовского городского округа 

____________________ К.М. Трофимов 

 

 



2 

Дата день 

недели 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(куратор) 

Исполнитель 

01 

воскресенье 

День железнодорожника 

02 

понедельник 

День воздушно-десантных войск (ВДВ) России 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

-   о проведении Месячника, 

посвященного Дню пенсионера 

в Свердловской области, на 

территории Артемовского 

городского округа  

  

-   об осуществлении в 

пределах, установленных 

водным законодательством 

Российской Федерации, 

полномочий собственника 

водных объектов, установлении 

правил использования водных 

объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд и 

информировании населения об 

ограничениях использования 

таких водных объектов, 

включая обеспечение 

свободного доступа граждан к 

водным объектам общего 

пользования и их береговым 

полосам (вопрос местного 

значения) 

 

-  о проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Артемовского городского 

округа 

 

-  об осуществлении контроля 

за соблюдением условий 

организации регулярных 

перевозок на территории 

Артемовского городского 

округа 

 

- о выполнении подпрограммы 

5 «Совершенствование системы 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечения 

пожарной безопасности и 

охраны общественного порядка 

на территории Артемовского 

городского округа» 

муниципальной программы 

«Реализация вопросов местного 

значения и переданных 

государственных полномочий в 

Артемовском городском округе 

на период до 2022 года» в 2020 

году и истекшем периоде 2021 

года 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П. 

 

 

Пичюгина Л.В. 

(по 

согласованию) 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

 

Никонов А.С. 
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- о результатах приемки 

муниципальных 

образовательных организаций к 

новому учебному году  

 

-  о результатах проведения 

проверок в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

муниципальными заказчиками 

в 1 полугодии 2021 года 

 

-  о проведении мероприятий, 

посвященных Дню 

физкультурника, на территории 

Артемовского городского 

округа 

 

-  об обзоре федеральных и 

областных нормативных актов, 

опубликованных в СМИ, 

муниципальных нормативных 

правовых актов Думы 

Артемовского городского 

округа 

 

Багдасарян Н.В. 

(по 

соглосованию) 

 

Шиленко Н.Н. 

 

 

 

 

Лесовских Н.П. 

 

 

 

 

Пономарева Е.В. 

03 

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.  

04 

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 работе Артемовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

- о профилактике 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний животных 

 

-  об итогах проведения 

конкурса «Лучший двор города 

Артемовского в 2021 году» 

к. 7   

 

 

Ланцева И.А. (по 

согласованию)  

 

 

Соломенникова 

Л.В. (по 

согласованию)   

 

 

Шуклин А.Ю. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

к. 3 

 

Лесовских Н.П. Сопова Е.Д. 
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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. 

05 

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. 

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. 

06 

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. 
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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 Универсальная ярмарка площадь 

Советов 

Черемных Н.А. ООО «Фонд 

РПСХ» 

17-00 Праздничная программа 

«Строителям посвящается!» в 

рамках празднования Дня 

строителя 

открытая 

площадка  

п. Кирова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

07 

суббота 

      

 

08 

воскресенье  

День строителя 

09 

понедельник 

в течение 

дня 

Приемка муниципальных 

образовательных организаций к 

новому учебному году (2 этап) 

МОО  Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

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.  

10 

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.  

11 

среда 

08-00  Штаб по подготовке объектов 

ЖКХ Артемовского городского 

округа к работе в осенне-

зимний период и прохождению 

отопительного сезона 

к. 7 Миронов А.И.  Угланова А.И.  

 

10-00 Заседание Проектного офиса 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

-   об актуальной информации 

ТОМС поселка 

Красногвардейский  

 

-  об актуальной информации 

к. 7   

 

 

Королева Е.А. 

 

 

 

Шавкунов В.А. 
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ТОМС села Лебёдкино  

 

-     об оперативной обстановке 

на территории Артемовского 

городского округа 

 

- об организации 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц 

предпенсионного возраста в 

рамках регионального проекта 

«Старшее поколение» 

национального проекта 

«Демография» 

 

 

Бондарь А.В. 

 

 

 

Новиков О.Р. 

(по 

согласованию)  

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. 

12 

четверг 

День Военно-воздушных сил (ВВС) России 

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 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа – начальником 

Управления по городскому 

к. 28 

 

Миронов А.И. 

 

Смирнова А.А. 
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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)   

13 

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. 

10-00 Территориальная 

трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-

трудовых отношений на 

территории Артемовского 

городского округа  

к. 7 Черемных Н.А. Логинова Н.А. 

11-00 Координационная комиссия по 

вопросам охраны труда при 

Администрации Артемовского 

городского округа  

к. 7 Черемных Н.А Логинова Н.А. 

14 

суббота 

День физкультурника (спортсмена) 

15 

воскресенье 

     

16 

понедельник 

09-00 Расширенное аппаратное 

совещание: 

 

-   об исполнении бюджета 

Артемовского городского 

округа за 1 полугодие 2021 года 

  

- об исполнении бюджетной 

сметы главными 

распорядителями бюджетных 

средств Артемовского 

городского округа за 1 

полугодие 2021 года  

 

 

 

 

 

-  об итогах социально-

экономического развития 

Артемовского городского 

округа за 1 полугодие 2021 года 

к. 7 Трофимов К.М.  Мальченко Д.П. 

 

 

Шиленко Н.Н. 

 

 

 

Воронина Д.С., 

Сахарова Е.Б.,  

Собина Т.А., 

Шуклин А.Ю., 

Шиленко Н.Н., 

Багдасарян Н.В.  

Арсенов В.С. (по 

согласованию), 

Курьина Е.А. (по 

согласованию) 

 

Кириллова О.С. 

 

 

http://www.darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=80528
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- о проведении Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия» и осеннего 

декадника по наведению 

чистоты и порядка на 

территории Артемовского 

городского округа  

 

-  об итогах конкурса «Лучшая 

организация в Артемовском 

городском округе по 

благоустройству прилегающей 

территории в 2021» и «Лучший 

палисадник на территории 

Артемовском городском округе 

в 2021 году» 

 

- 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 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

с 14-00 до 

17-00 

Заседание Общественной 

палаты Артемовского 

городского округа 

к. 7 Калугина Р.А. Калугина Р.А. 

17  

вторник 

10-00 Заседание Административной 

комиссии Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Черемных Е.В. 

14-00 Заседание рабочей группы 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.  

18 

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 результатах проведенных 

контрольно-надзорных 

мероприятий по приоритетным 

группам товаров 

к. 7   

 

 

Литвиненко 

Ю.Ю. (по 

согласованию)  
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- о ходе подготовки к 

отопительному сезону  

 

-     об актуальной информации 

ТОМС поселка Буланаш 

 

-  об актуальной информации 

ТОМС села Мироново 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

Губанов А.А. 

 

 

Серебренников 

В.В. 

12-00 Заседание Проектного комитета 

Артемовского городского 

округа 

к. 7 Трофимов К.М. Кириллова О.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. 

15-00 Заседание 

Антитеррористической 

комиссии в Артемовском  

городском округе 

к. 7 Трофимов К.М. Никонов А.С. 

16-00 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 Праздничная программа 

«Женщин-шахтерок нелегкие 

судьбы», посвященная Дню 

шахтера   

МБУК ЦКиК 

«Родина», ул. 

Грибоедова д.1 

 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

19 

четверг 

Преображение Господне 

08-30 Оперативное совещание с 

руководителями курируемых 

структурных подразделений и 

функциональных (отраслевых) 

органов Администрации, 

органов местного 

самоуправления, 

к. 3 Лесовских Н.П. Лесовских Н.П. 
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муниципальных предприятий и 

учреждений Артемовского 

городского округа 

10-00 Совместное заседание 

постоянных комиссий Думы 

Артемовского городского 

округа  

к. 7 Арсенов В.С. 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 

правонарушений в 

Артемовском городском округе  

к. 7 Лесовских Н.П. Ушакова Н.А. 

 

20 

пятница 

10-00 Участие в областной 

педагогической конференции 

ЭКСПО  

г. 

Екатеринбург 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

08-00 Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации Артемовского 

городского округа 

к. 7 Трофимов К.М. Мальченко Д.П. 
 

09-00 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. 

15-00 Заседание координационного 

Совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства 

при главе Артемовского 

городского округа  

к. 7 Трофимов К.М. Логинова Н.А.  

21 

суббота 

13-00 Праздничная программа 

«Волшебный мир кино!», 

посвященная 70-летнему 

юбилею Центра культуры и 

кино «Родина» 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Пл. 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

22 

воскресенье 

 

День Государственного флага Российской Федерации 
10-00 Информационный онлайн - 

выпуск «Овеянный славой 

Российский Флаг…»  

МБУК АГО ДК 

«Энергетик» 

Социальные 

сети  

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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12-00 Акция  «Флаг России», 

посвященная Дню 

государственного флага России 

МБУК ДК 

им.А.С. 

Попова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

23 

понедельник 

 

16-00 Прием граждан по личным 

вопросам главой Артемовского 

городского округа (при условии 

снятия ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 2 Трофимов К.М. Сопова Е.Д.  

24 

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.  

25 

среда 

 

в течение 

дня  

Конкурс по благоустройству 

мемориальных объектов, 

увековечивающих память 

защитников Отечества, и 

цветников, расположенных на 

территории Артемовского 

городского округа 

к. 33 Лесовских Н.П. Австайкина И.Л. 

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 Приемка объектов – участников 

реализации национального 

проекта «Образование» 

 

МОО СОШ  

№  2,56 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

11-00 Информационный час с 

представителями СМИ: 

 

-   о проведении спортивных 

мероприятий на территории 

Артемовского городского 

округа  

 

- о проведении Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия» и осеннего 

декадника по наведению 

чистоты и порядка на 

территории Артемовского 

городского округа в 2021 году 

 

-  об итогах конкурса «Лучшая 

организация Артемовского 

городского округа по 

к. 7   

 

 

Виноградова 

А.Г. 

 

 

 

Шуклин А.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Шуклин А.Ю. 
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благоустройству прилегающей 

территории в 2021 году», 

«Лучший палисадник на 

территории Артемовского 

городского округа в 2021 году» 

  

-     об осуществлении мер по 

противодействию коррупции на 

территории Артемовского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Касаткина Ю.В. 

15-00 Прием населения заместителем 

главы Администрации 

Артемовского городского 

округа по социальным 

вопросам (при условии снятия 

ограничительных мер, 

связанных с введением на 

территории Артемовского 

городского округа режима 

повышенной готовности и 

принятием дополнительных 

мер по защите населения от 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

к. 3 

 

Лесовских Н.П. 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. 

26 

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 внесении изменений в 

решение Думы от 15.11.2018      

№ 442 «Об утверждении 

Положения о порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной 

деятельности на территории 

Артемовского городского 

округа» 

 

к. 7 Арсенов В.С. Аппарат Думы 

Артемовского 

городского округа 

 

Булатова Н.В. 
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-  о внесении изменений в 

Положение о порядке 

проведения конкурса на 

замещение вакантной 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления Артемовского 

городского округа 

 

- о внесении изменений в 

положение об Управлении 

культуры Администрации 

Артемовского городского 

округа  

 

- о внесении изменений в 

положение об Управлении по 

городскому хозяйству и жилью 

Администрации Артемовского 

городского округа  

 

- о внесении изменений в 

положение о Финансовом 

управлении Администрации 

Артемовского городского 

округа   

Маслова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахарова Е.Б. 

 

 

 

 

 

Миронов А.И. 

 

 

 

 

 

Шиленко Н.Н.  

 

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. 

27 

пятница 

День кино России 

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. 

17-30 Торжественная программа 

«Наш Буланаш для дел 

хороших пристань», 

посвященная Дню поселка 

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

 ул. 

Грибоедова 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 
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Заведующий отделом организации и обеспечения деятельности 

Администрации Артемовского городского округа                                                                                            Д.П. Мальченко 

Буланаш д.1. 

28  

суббота 

Успение Пресвятой Богородицы 

15-00 Концертная программа 

«Буланаш любимый край, ты 

расти и процветай», 

посвященная Дню поселка 

Буланаш 

Площадка 

возле  

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Пл. 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

20-00 Акция «Ночь кино» МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Пл. 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

29 

воскресенье 

День шахтера 

11-00 Праздничная программа «С 

днем шахтера!». 

Площадка у 

стеллы  

«Шахтерская 

слава» 

п.Буланаш 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

12-00 Фестиваль самодеятельного 

творчества «Дерзайте, вы 

талантливы!» 

Площадка 

возле  

МБУК ЦКиК 

«Родина» 

Пл. 

Театральная 

Лесовских Н.П. Сахарова Е.Б. 

13-00 Концертная программа 

«Живите в радости», 

посвященная Дню пенсионера в 

 Свердловской области 

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. 

30  

понедельник 

 

 

День пенсионера в Свердловской области 

10-00 

 

 

 

 

 

Августовская педагогическая 

конференция работников 

образовательных организаций 

Артемовского городского 

округа 

МАОУ СОШ 

№ 56 

Лесовских Н.П. Багдасарян Н.В. 

31  

вторник 

День ветеринарного работника 

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.  


