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План работы администрации ЗАТО г. Радужный
на июль 2017 года

Срок
исполнения

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный

1. Мероприятия, проводимые главой администрации

Проведение оперативных совещаний с руководителями
сл жб и под азделений админис ации

С.А. Найдухов1.1. 3, 10, 17, 24, 31
июля

«Прямой телефон» главы администрации1.2. С.А. Найдухов3, 10, 17,24, 31
июля

2. Заседания Совета народных депутатов

2.1. Заседание Совета народных депутатов 10, 24 июля А.В. Колгашкин

(по согласованию)

3. Проведение заседаний постоянно действующих комиссий

Заседание жилищной комиссии администрации ЗАТО
г. Радужный

20 июля Н.Б. Капустина3.1.

3.2. 5, 19 июля И.И. КучмасоваЗаседание административной комиссии

М. В. Лобанова3.3. 12, 26 июляЗаседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их п ав

4. Городские мероприятия

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
молодёжи

4.1. 1 — 2 июля Комитет по

культуре и спорту

4.2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню любви,
семьи и верности

8 июля Комитет по

культуре и спорту

4.3. 30 июля Комитет по

культуре и спорту

Мероприятия, посвящённые Дню ВМФ

5. Важнейшие мероприятия месяца, проводимые отделами администрации
5.1 ГОиЧС

Выступления в городских средствах массовой
информации по тематике гражданской обороны,
правилам безопасного поведения при угрозе и
возникновении ч езвычайных сит аций.

5.1.1. А.И. Працонь

с 01 по 31 июля

3 июля5.1.2. Занятие с оперативными дежу ными ЕДДС го ода А.И. П ацонь

17 июля5.1.3 Проверка готовности АСЦО ГО го ода А.И. П ацонь

24 июляОрганизация и проведение занятия с
уполномоченными по делам ГО и ЧС организаций
го ода

А.И. Працонь5.1.4.

Проведение  рейда  по  организации  свободного
проезда специальной и пожарной техники в жилой
зоне го ода

А.И. Працонь5.1.5. в течение

месяца



А.И. ПрацоньОрганизация и проведение надзорно-
профилактических мероприятий для обеспечения
пожарной безопасности детских оздоровительных
лаге ей

5.1.6.

в течение

месяца

Тренировки с оперативной дежурной сменой ЕДДС
города по реагированию на ЧС природного и
техногенного ха акте а

А.И. Працонь5.1.7. ежедневно

Управление образования5.2.

Т.Н. Путиловас 26 июня

по 24 июля

5.2.1. Работа городского оздоровительного лагеря с
дневным п ебыванием детей

Т.Н. ПутиловаРабота загородного оздоровительного лагеря
«Лесной го одок»

с 02 июля

по 22 июля

5.2.2.

15 — 28 июля Т.Н. Путилова«Вахта Памяти - 2017» - экспедиция поискового

о яда «Г ом»

5.2.3.

Т.Н. ПутиловаПрофилактическая операция «Подросток»5.2.4. в течение

месяца

5.3. Комитет по культуре и спорту

О.В. ПивовароваУчастие клуба авторской песни в Грушинском
фестивале

1-2 июля

Самарская
область

5.3.1.

О.В. Пивоварова«Лагерь как параллель жизни»: выставка-обзор к 110-
летию со д.. В.Т. Шаламова

с1 июля5.3.2.

О.В. Пивоварова5.3.3. Торжественная встреча демобилизованных
военносл жащих с очной сл жбы «Дембель-2017»

13 июля

О.В. Пивоварова«Символ стойкости и мужества»: выставка-экскурс в
историю, «Сталинградский рубеж»: выставка-рассказ
к 75-летию со дня начала Сталинг адской битвы

5.3.4. с 17 июля

5.3.5. «История
романы»:

романа»:

Александ

О.В. Пивоварова24 июля— это гвоздь, на который я вешаю свои
выставка-обзор, «Гений авантюрного

выставка-портрет к 215-летию со д.р.
а Дюма

5.3.6. Участие в Межрегиональном фестивале «Суздаль
ста одавний» в г.С здаль

О.В. Пивоваровапо

п иглашению

5.3.7. «Через  книгу  к  добру  и  свету»  -  выставка-
предложение.

30/07 — Межд на одный день д жбы

О.В. Пивоваровав течение

месяца

«Литературный портрет» - выставка-обзор творчества
писателей-юбиля ов

5.3.8. О.В. Пивоваровав течение

месяца

«Светлые деньки»: календарь православных
праздников

Занятие кл ба «Зе нышко»

5.3.9. О.В. Пивоваровав течение

месяца

5.4. Отдел по делопроизводству и кадрам
Н.И.Мик льшина5.4.1. Кон оль по выполнению но мативных док ментов июль

6. Общие вопросы
Начальники

отделов и служб
админис  ации

6.1. Выполнение утвержденных планов работы отделов в
службах администрации

июль

Заместитель главы администрации города
по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов


