
           УТВЕРЖДАЮ 

         Глава  города Заринска   

         Алтайского края 
 

         _______________   В.Ш. Азгалдян 

         28 декабря 2020  года 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН 

основных мероприятий  администрации города Заринска,  

её отделов и комитетов    

на  январь 2021 года     

 
Дата  

 

Время  

начала 

Наименование  

мероприятий 

Место  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

В течение 

месяца 

* Заседание городского опера-

тивного штаба по  профилакти-

ке и контролю за распростране-

нием коронавирусной инфек-

ции 

Администрация го-

рода, малый зал, пр. 

Строителей, 31 

Сульдина Н.В.  

01-20 

января   

    

По 

отд. 

плану 

  

Заочный городской теоретиче-

ский марафон для младших 

школьников  «Живи ель» 

МБУ ДО «ЦДТ», 

ул. С. Республик, 7/2 

  

Торопова С.С. 

Симакова Г.Г. 

Жукова Т.В. 

  Городской заочный конкурс 

«Правила дорожные знать каж-

дому положено» 

1,7,8,9,16, 

20,28,29 

января   

В теч.  

дня 

Поздравление с 90-95-летием 

жителей города: Волкова М.А., 

Солмова А.П., Минак Н.А., 

Гриднева И.Е., Якушева Т.Г., 

Антипина В.П., Кошкина Е.Ф., 

Плотникова А.И., Зайцева М.П., 

Гончарова Н.Ф.  

По месту жительства Сульдина Н.В. 

Хрящева Н.В. 

Овчинникова Н.Г. 

  

01-10  

января 

По 

отд. 

плану 

Организация каникулярного 

отдыха и занятости детей 

Учреждения образо-

вания, культуры и 

спорта 

Торопова С.С. 

Ветрова З.М. 

Нартов Д.О. 

Руководители ОУ 

5-8 

января 

В теч. 

дня 

Экскурсия выходного дня 

«Всей семьей в музей» (в он-

лайн-формате) 

МБУК «Мемориал 

Славы», ул. Горько-

го, 7 

Ветрова З.М. 

Шелемба С.В. 

5-7 

января 

10.00 Междугородний турнир по во-

лейболу «Снежинка» среди де-

вушек 2009-2010 г.р. 

Спортзал «Факел», 

ул. С.Республик, 22/1 

Нартов Д.О. 

7 

января 

В теч. 

дня 

Поздравительная онлайн-

открытка «Мир встречает рож-

дество» 

МБУК «ГДК «Стро-

итель», ул. 25 

Партсъезда, 7 

Ветрова З.М. 

Анисина Н.М.   

11,18,25 

января 

8.10 Аппаратные совещания с заме-

стителями главного врача 

КГБУЗ «ЦГБ»,  

ул. 25 Партсъезда, 40 

Бракоренко А.В. 

11,18,25 

января 

10.00 Оперативные совещания адми-

нистрации города, её отделов и 

комитетов, городских служб 

Администрация го-

рода, малый зал 

Сульдина Н.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание единой комиссии 

комитета по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

города по осуществлению 

закупок для определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при проведении 

Администрация  

города, каб.208 

Гладкова Н.В. 
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Дата  

 

Время  

начала 

Наименование  

мероприятий 

Место  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

 

 

 

 

11 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 января 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 

конкурсов, аукционов, запросов 

котировок и запросов 

предложений, проводимых в 

электронной форме: 

-по вопросу рассмотрения и 

оценки первых частей заявок 

участников открытого конкурса 

в электронной форме на выпол-

нение проектных работ (рабо-

чая документация) на капи-

тальный ремонт (восстановле-

ние строительных конструкций) 

автомобильного моста через 

р.Чумыш; 

-по вопросу рассмотрение и 

оценка вторых частей заявок 

участников открытого конкурса 

в электронной форме на выпол-

нение проектных работ (рабо-

чая документация) на капи-

тальный ремонт (восстановле-

ние строительных конструкций) 

автомобильного моста через 

р.Чумыш 

11,18,25 

12,19,26 

января 

19.00 

12.30 

Выпуск телевизионных про-

грамм «Вести администрации» 

ТВ-9, 

ул. С. Республик, 7/2 

Кияшко Л.Н. 

12 января- 

22 февраля 

По 

отд. 

плану 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

г. Барнаул Торопова С.С. 

Руководители ОУ 

12  

января 

В теч. 

дня 

Памятные даты военной исто-

рии России (в онлайн-формате):  

- 12 января 1945г. «Победный 

1945-ый. Висло Одерская 

наступательная операция»; 

- 17 января 1945г. -  Освобож-

дение Варшавы  

МБУК «Мемориал 

Славы», ул. Горько-

го, 7 

Ветрова З.М. 

Шелемба С.В. 

12 

января 

10.00 Заседание оргкомитета по под-

ведению итогов ежегодного 

конкурса на лучшее новогоднее 

оформление города   

Администрация го-

рода, каб.302 

Нагорных В.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

Заседание единой комиссии 

администрации города по 

осуществлению закупок для 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

при проведении конкурсов, 

аукционов, запросов котировок 

и запросов предложений, 

проводимых в электронной 

форме:  

 -по вопросу рассмотрения и 

оценки первых частей заявок 

участников электронного аук-

циона на оказание услуг по из-

готовлению и размещению в 

Администрация  

города, каб.208 

Гладкова Н.В. 



3 

 

Дата  

 

Время  

начала 

Наименование  

мероприятий 

Место  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

 

 

 

13 января 

 

 

 

14.00 

телеэфире телевизионной про-

граммы «Вести администра-

ции»; 

-по вопросу подведения итогов 

электронного аукциона на ока-

зание услуг по изготовлению и 

размещению в телеэфире теле-

визионной программы «Вести 

администрации» 

12 

января 

14.00 Заседание комиссии по подве-

дению итогов при осуществле-

нии закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

Администрация го-

рода, малый зал 

Юрченко Ю.Ю. 

Хомякова Н.В. 

12 

января 

15.00 Приём граждан по личным во-

просам   главой  города 

Администрация го-

рода, каб.302 

Рубцова Т.А. 

Бахарева А.О. 

12,19,26 

января 

15.00 Оперативные совещания с заве-

дующими службами 

КГБУЗ «ЦГБ»,  

ул. 25 Партсъезда, 40 

Бракоренко А.В. 

13 

января 

В теч. 

дня 

Музыкальное онлайн-

поздравление «Этот старый Но-

вый год» 

МБУК ДК «Балин-

дер», ул. Централь-

ная, 24 

Ветрова З.М. 

Развалова Т.Н. 

13 

января 

10.00 Заседание  жилищной комиссии Администрация го-

рода, каб.302 

Нагорных В.Н. 

Курганская О.А. 

14, 21, 28 

января 

В теч. 

дня 

Онлайн-рубрика «Вспомним 

всех поименно» 

МБУК «Мемориал 

Славы», ул. Горько-

го, 7 

Ветрова З.М. 

Шелемба С.В. 

14 

января 

10.00 Заседание рабочей группы по 

цифровизации городского хо-

зяйства 

Администрация го-

рода, каб.302 

Нагорных В.Н. 

Заковряжин А.А. 

  

14 

января 

10.00 Заседание комиссии по вопро-

сам постановки на учет граж-

дан, имеющих трех и более де-

тей и желающих приобрести 

земельные участки для индиви-

дуального жилищного строи-

тельства 

Администрация го-

рода, каб.207 

Курганская О.А. 

15 

января 

14.00 Приём граждан по личным во-

просам первым заместителем 

главы  администрации  города 

Администрация го-

рода, каб.302 

Нагорных В.Н. 

Бахарева А.О.  

16-17  

января 

 

10.00 Краевой финал по хоккею «Зо-

лотая шайба» 

Крытая хоккейная 

коробка, ул. С. Рес-

публик, 25/1 

Нартов Д.О. 

19 

января 

В теч. 

дня 

Мероприятия, посвященные 

православному празднику 

«Крещение» 

Территория города Нагорных В.Н. 

Сульдина Н.В. 

Юрченко Ю.Ю. 

19 

января 

14.00 Заседание рабочей группы по 

муниципальным закупкам 

Администрация го-

рода, малый зал 

Гладкова Н.В. 

20 

января  

14.00 Заседание административной 

комиссии 

Администрация го-

рода, каб.303 

Сульдина Н.В. 

Тендитник Е.В. 

21 

января 

В теч. 

дня 

Онлайн-заметки «На страже 

Отечества» 

МБУК «Мемориал 

Славы», ул. Горько-

го, 7 

Ветрова З.М. 

Шелемба С.В. 

21 

января 

* 105 лет со дня рождения жи-

тельницы города Заринска Сер-

ковой Татьяны Тихоновны    

По месту жительства Сульдина Н.В. 
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Дата  

 

Время  

начала 

Наименование  

мероприятий 

Место  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

21 

января 

10.00 Заседание рабочей группы по 

установлению целевого уровня 

снижения потребления энерго-

ресурсов  

Администрация го-

рода, малый зал 

Нагорных В.Н. 

  

21 

января 

10.00 Заседание рабочей группы по 

включению объектов в краевую 

адресную инвестиционную 

программу 

Администрация го-

рода, малый зал 

Курганская О.А. 

Перминова А.Г. 

21 

января 

13.30 Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Администрация го-

рода, каб.104 

Борисова М.Д. 

Долматова Т.В. 

21 

января 

14.00 Заседание рабочей группы для 

решения вопросов по реализа-

ции проектов благоустройства 

городской среды 

Администрация го-

рода, малый зал    

 

Нагорных В.Н. 

Марьясова О.Ю. 

22-24  

января 

  

10.00 

  

Краевой финал по хоккею «Зо-

лотая шайба» 

Крытая хоккейная 

коробка, ул. С. Рес-

публик, 25/1 

Нартов Д.О. 

  

Первенство города по лыжным 

гонкам 

Стадион «Юность», 

ул. С. Республик, 25 

22 

января 

19.00 Новогодний концерт «Музы-

кальный снегопад» 

МБУК «ГДК «Стро-

итель», ул. 25 

Партсъезда, 7 

Ветрова З.М. 

Анисина Н.М.   

23 

января 

15.00; 

17.00 

Музыкальный спектакль для 

детей «Маша и Витя против 

диких гитар» 

МБУК «ГДК «Стро-

итель», ул. 25 

Партсъезда, 7 

Ветрова З.М. 

Анисина Н.М.   

24 

января 

10.00 Всероссийский День снега Стадион «Юность», 

ул. С. Республик, 25 

Нартов Д.О. 

25 

января 

В теч. 

дня 

Онлайн-заметки ко Дню штур-

мана Военно-Морского Флота 

РФ  «Флотом военным гордится 

Россия» 

МБУК «Мемориал 

Славы», ул. Горько-

го, 7 

Ветрова З.М. 

Шелемба С.В. 

25 

января 

В теч. 

дня 

Книжная выставка «900 дней 

одного города» 

Библиотека-филиал 

№ 2, ул. Централь-

ная, 24 

Ветрова З.М. 

Садакова Е.В. 

25 

января 

13.00 Час мужества «Не затухающая 

боль блокады» 

Библиотека-филиал  

№ 5, ул. Комсомоль-

ская, 13 

Ветрова З.М. 

Садакова Е.В. 

25 

января 

14.00 Заседание комиссии по поста-

новке на учет граждан, испы-

тывающих потребность в дре-

весине для собственных нужд 

Администрация го-

рода, малый зал 

Юрченко Ю.Ю. 

Карамзина С.С. 

27 

января  

9.00 Заседание рабочей группы по 

регулированию выплаты 

заработной платы 

Администрация го-

рода, каб.207 

Курганская  О.А. 

Горбач А.Е. 

  

27 

января 

10.00 Исторический час «Был город 

фронт, была блокада» 

Библиотека-филиал  

№ 5, ул. Комсомоль-

ская, 13 

Ветрова З.М. 

Садакова Е.В. 

27 

января 

11.00 Заседание рабочей группы по 

анализу административной 

практики   

Администрация го-

рода, малый зал 

Сульдина Н.В. 

Тендитник Е.В. 

27 

января 

13.00 Заседание экспертной группы 

по награждению  

Администрация го-

рода, каб.104 

Сульдина Н.В. 

Рубцова Т.А. 

27 

января 

13.00 Урок мужества, посвященный 

77-й годовщине полного осво-

МБУК «Мемориал 

Славы», ул. Горько-

Ветрова З.М. 

Шелемба С.В. 
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Дата  

 

Время  

начала 

Наименование  

мероприятий 

Место  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

бождения Ленинграда от бло-

кады «Был город-фронт, была 

блокада», экскурсия 

го, 7 

27 

января 

13.30 Урок мужества для старших 

школьников, посвященный 

Дню снятия блокады Ленингра-

да «Блокадный Ленинград», 

демонстрация документального 

фильма 

МБУК ДК «Балин-

дер», ул. Централь-

ная, 24 

Ветрова З.М. 

Развалова Т.Н. 

27 

января 

14.00 Заседание межведомственной 

комиссии по организации и 

проведению Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года на 

территории города Заринска  

Администрация го-

рода, малый зал 

Курганская О.А. 

27-31 

января 

14.00 Первенство Алтайского края по 

волейболу среди девушек 2005-

2006 г.р. 

Спортзал «Факел», 

ул. С.Республик, 22/1 

Нартов Д.О. 

28 

января 

13.00 Заседание Заринской  город-

ской общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил  и правоохранительных 

органов 

Заринская городская 

общественная орга-

низация,   

ул. Металлургов,3   

Овчинникова Н.Г. 

 

29 

января 

9.00 Совещание   руководителей об-

разовательных учреждений го-

рода 

Комитет по образо-

ванию, актовый зал,  

ул. 25 Партсъезда, 3 

Торопова С.С. 

Руководители ОУ 

29 

января 

10.00 Заседание балансовой комиссии 

муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных 

учреждений 

Администрация го-

рода, малый зал 

Курганская О.А. 

Перминова А.Г. 

29 

января 

14.00 Заседание городской рабочей 

группы по снижению нефор-

мальной занятости 

Администрация го-

рода, каб.207 

Курганская  О.А. 

Горбач А.Е. 

  
 

 

*- дата, время и место   проведения  будут уточнены  при планировании мероприятий на неделю. 

 

 

Управляющий делами администрации города                                                                 Н.В. Сульдина 

 


