
СОГЛАСОВАНО 
_ А.А. Соболева

заместитель главы администрации Камышловского городского округа

План деятельности
Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

на 2021 год

РАЗДЕЛ 1. Основной целью деятельности Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа является осуществление управления и регулирования на территории Камышловского 
городского округа государственной политики, направленной на обеспечение и защиту конституционных прав граждан, 
проживающих на территории муниципального образования, в сфере образования, культуры, спорта и молодежной 
политики в пределах полномочий, установленных Положением о Комитете.

Задачи Комитета:
- обеспечение реализации федеральной и региональной стратегии в сфере образования, культуры, спорта и 

молодежной политики;
- создание условий для получения качественного и доступного образования и воспитания;
- обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере образования, культуры, спорта и молодежной 

политики для жителей Камышловского городского округа;
- создание благоприятной культурной среды в Камышловском городском округе для воспитания и развития 

личности, формирование у жителей позитивных ценностных установок;
- обеспечение культурного обслуживания населения Камышловского городского округа с учетом культурных 

интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;
- создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания 

населения;
- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия Камышловского городского округа;
- обеспечение условий для самореализации личности молодого человека, развития молодежных объединений, 

движений, инициатив;



- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;
- создание условий для социального становления и развития личности молодого человека;
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа в целях 

всестороннего и гармоничного развития личности, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 
населения;

- привлечение средств хозяйствующих субъектов и общественных организаций, расположенных на территории 
городского округа, на проведение спортивных мероприятий и мероприятий в рамках молодежной политики городского 
округа;

- обеспечение развития кадровых, управленческих, правовых условий в сфере образования, культуры, спорта и 
делам молодежи территории городского округа;

- обеспечение расширения общественно-государственного характера управления в подведомственных учреждениях. 
РАЗДЕЛ 2.
1. Проекты правовых актов, представляемых для утверждения главе Камышловского городского округа_______________

№
п/п

Наименование вопроса Срок
рассмотрения

Ответственный
исполнитель

Дополнительные отметки

1 Внесение изменений в составы 
межведомственных комиссий

Сенцова О.А.

2 О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Камышловского 
городского округа от 16.03.2020 года № 173 «О 
проведении мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения 
на территории Камышловского городского 
округа новой коронавирусной инфекции»

Сенцова О.А.

3 Внесение изменений в составы 
межведомственных комиссий

Некрасова Ю.Н



4 О проведении лыжной гонки «Лыжня России -  
2021» на территории Камышловского 
городского округа

Некрасова Ю.Н

5 О проведении всероссийского дня бега «Кросс 
нации -  2021» на территории Камышловского 
городского округа

Некрасова Ю.Н

6 О проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня молодежи в Камышловском 
городском округе

Некрасова Ю.Н

7 О проведении в Камышловском городском 
округе Месячника защитников Отечества в 2021 
году

5 дней Кузнецова 
О.М. 

Шваб И.А.
2. Вопросы для обсуждения на совещаниях с участием главы Камышловского городского округа, заседаниях
совещательных и консультативных органов, возглавляемых главой Камышловского городского округа

№
п/п

Наименование вопроса Срок рассмотрения / 
период проведения

Ответственный
исполнитель

I. Совещания
1 О проведении в Камышловском городском округе Месячника 

защитников Отечества в 2021 году
Январь Шваб И.А.

2 О проведении в Камышловском городском округе Масленичных 
гуляний

Февраль Шваб И.А.

3 О проведении в Камышловском городском округе Первомайской 
демонстрации

Март Шваб И.А.

4 О проведении в Камышловском городском округе праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы

Март Шваб И.А.

5 О проведении в Камышловском городском округе 
Международного джазового фестиваля «URALTERRAJAZZ»

Февраль Шваб И.А.



6 О проведении в Камышловском городском округе Дня города Июнь Шваб И.А.
II. Заседания организационных комитетов

1 Заседание организационного комитета по организации и 
проведению лыжной гонки «Лыжня России -  2021» на территории 
Камышловского городского округа

12.01.2021 Некрасова Ю.Н

2 Заседание организационного комитета по организации и 
проведению всероссийского дня бега «Кросс нации -  2021»

сентябрь Некрасова Ю.Н

3 Заседание организационного комитета по организации и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня 
молодежи в Камышловском городском округе

июнь Некрасова Ю.Н

4 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе Месячника защитников Отечества в 2021 году

Январь, февраль Шваб И.А.

5 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе Масленичных гуляний

Февраль Шваб И.А.

6 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе Первомайской демонстрации

Март, апрель Шваб И.А.

7 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Победы

Март, апрель, май Шваб И.А.

8 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе праздничных мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей

Май Шваб И.А.

9 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе мероприятий, посвященных Дню памяти и 
скорби

Май Шваб И.А.



10 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе Международного джазового фестиваля 
«URALTERRAJAZZ»

Март - август Шваб И.А.

11 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе в Камышловском городском округе Дня города

Июнь-август Шваб И.А.

12 Организационный комитет по проведению в Камышловском 
городском округе Дня пожилого человека

Сентябрь Шваб И.А.

III. Заседания рабочей группы
1 Рабочая группа по организации торжественных мероприятий, 

посвященных выводу войск из Афганистана
Февраль Шваб И.А.

2 Рабочая группа по организации участия Камышловского городского 
округа в областной акции «Библионочь 2021»

Март Шваб И.А.

3 Рабочая группа по организации торжественных мероприятий, 
посвященных Дню пограничника

Май Шваб И.А.

4 Рабочая группа по организации участия Камышловского городского 
округа во Всероссийской культурной акции «Ночь музеев -2021»

Май Шваб И.А. 1

5 Рабочая группа по организации участия Камышловского городского 
округа во Всероссийской культурной акции «Ночь искусств-2021»

Октябрь Шваб И.А.

IV. Заседания комиссии и т.д.
1 Заседания антинаркотической комиссии в Камышловском 

городском округе
ежеквартально Сенцова О.А.

2 Заседания межведомственной комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально 
опасных инфекционных заболеваний на территории 
Камышловского городского округа

ежеквартально Сенцова О.А.



3 Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и алкоголизма в Камышловском городском округе

ежеквартально Сенцова О.А.

4 Заседания межведомственной комиссии по регулированию 
процесса переселения на территорию Камышловского городского 
округа соотечественников, проживающих за рубежом

По мере поступления 
анкет

Сенцова О.А.

5 Заседания межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии на территории Камышловского 
городского округа

ежеквартально Сенцова О.А.

6 Заседания Штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Камышловского 
городского округа

еженедельно Сенцова О.А.

7 Заседания комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на территории 
Камышловского городского округа

По мере поступления 
заявлений от граждан

Сенцова О.А.

8 Заседания Межведомственной комиссии при администрации 
Камышловского городского округа по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание

ежеквартально Сенцова О.А.

9 Заседания Штаба по координации взаимодействия служб и 
ведомств при проведении мероприятий по профилактике гриппа на 
территории Камышловского городского округа

В эпидемический 
период

Сенцова О.А.

10 Заседания Комиссии по обследованию объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на 
территории Камышловского городского округа

В течении года, по 
отдельному плану

Сенцова О.А.

11 Заседание межведомственной комиссии по противодействию 
проявлениям экстремизма на территории Камышловского 
городского округа

ежеквартально Некрасова Ю.Н

12 Заседание Консультативного совета по взаимодействию с ежеквартально Некрасова Ю.Н



национальными и религиозными общественными объединениями на 
территории Камышловского городского округа

13 Заседание Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан Камышловского городского округа

ежеквартально Некрасова Ю.Н.

РАЗД]ЕЛ 3. Вопросы для рассмотрения в Думе Камышловского городского округа
N°
п/п

Наименование вопроса Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

РАЗДЕЛ 4. Вопросы для рассмотрения заместителями главы Администрации (в рамках совещаний, заседаний комиссий, 
рабочих групп и др.)____________________________________________________________ ________________ ____________

№
п/п

Наименование вопроса Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 О достижении результатов и показателей муниципального компонента 
национального проекта КУЛЬТУРА.

Шваб И.А.

2 О реализации Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, 
спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 
года»

Шваб И.А.

РАЗДЕЛ 5. Организационно-управленческие, контрольные, общественно-политические, массовые мероприятия; 
информационно-аналитическая работа___________________________________________________________ _____________

N° Наименование мероприятия Срок Ответственный
п/п исполнения исполнитель



I. Организационно-управленческие и контрольные мероприятия (совей
групп, советов, смотры-конкурсы, проверки,

^ания, семинары, заседания рабочих 
эевизии, др.)

1 Городской семинар для работников дошкольных образовательных 
организаций.

ежеквартально Сажаева Н.Н., 
руководители 
ДОУ

2 Городской семинар для работников общеобразовательных организаций. ежеквартально Сажаева Н.Н., 
руководители ОУ

3 Областной семинар для работников дошкольных образовательных 
организаций.

октябрь Сажаева Н.Н., 
Сенцова Н.А.

3 Межведомственная комплексная операция «Подросток». май-ноябрь Сажаева Н.Н., 
руководители ОУ

4 Оперативно-профилактическое мероприятии «Горка». декабрь 2020- 
март 2021

Сажаева Н.Н., 
Клюев Д.В.

5 Заседание муниципального родительского комитета Камышловского 
городского округа.

ежеквартально Сажаева Н.Н.

6 Совещания с руководителями учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры по текущим вопросам

Второй и 
четвертый 
вторник месяца

Шваб И.А.

7 Заседание рабочих групп по организации и проведению массовых 
мероприятий

По
необходимости

Шваб И.А.

8 Заседание рабочих групп по реализации планов по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг 
организациями сферы культуры

По
необходимости

Шваб И.А.

9 Заседание рабочих групп по достижению результатов и показателей 
муниципального компонента национального проекта КУЛЬТУРА.

По
необходимости

Шваб И.А.

II. Общественно-политические, массовые мероприятия (городские торжественные собрания, форумы,
шествия, выставки, митинги и др.



1 Фестиваль педагогических идей среди дошкольных образовательных 
учреждений Свердловской области «Территория творчества».

апрель Сажаева Н.Н., 
Озерова Н.А.

2 Областной образовательный форум «Инновации детства». февраль Сажаева Н.Н., 
Сенцова Н.А.

3 Творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. февраль Сажаева Н.Н., 
Мартюшова Л.Н.

4 Всероссийский конкурс для детей дошкольного возраста «Первые шаги в 
науку».

апрель Сажаева Н.Н., 
Сенцова Н.А.

5 Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников «Я-исследователь».

январь Сажаева Н.Н., 
Путинцева С.А.

6 Открытый окружной конкурс творческих семейных коллективов «Парад 
талантов».

май Сажаева Н.Н., 
Шевелева О.В.

7 Муниципальный этап областных соревнований юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

июль-декабрь Сажаева Н.Н., 
Клюев Д.В.

8 Муниципальный этап Всероссийского смотра-конкурса среди дружин юных 
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России».

февраль Сажаева Н.Н., 
Бейтельмахер 
С.В.

9 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».

март Сажаева Н.Н., 
Бейтельмахер 
С.В.

10 Городская акция «Молодое поколение за жизнь без туберкулёза» апрель Сенцова О.А.
11 Всероссийский месячник антинаркотической направленности Май-июнь Сенцова О.А.
12 Муниципальный этап областного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» в 2020/2021 учебном году.
октябрь 2020 -  

март 2021
Сажаева Н.Н., 
руководители ОУ

13 Муниципальный этап военно-спортивных игр "Зарница". март Сажаева Н.Н., 
Вильд С.А.



14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». февраль Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

15 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». март Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

16 Муниципальной этап межрегионального конкурса обучающихся 
«Ученик года».

февраль Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

17 Муниципальный этап научно-практической конференции обучающихся. февраль - март Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

18 5-ти дневные сборы с обучающимися 10-х классов. май-июнь Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

19 Муниципальный этап XXX Международных Рождественских 
Образовательных Чтений.

октябрь-ноябрь Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

20 Последний звонок в общеобразовательных организациях Камышловского 
городского округа.

май Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

21 Выпускной бал в общеобразовательных организациях Камышловского 
городского округа.

июнь Кузнецова О.М 
Сажаева Н.Н.

22 Городская акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом в России декабрь Сенцова О.А.

23 Соревнования по лыжным гонкам «День снега» январь Некрасова Ю.Н.

24 Соревнования по лыжным гонка «Лыжня России -  2021» среди дошкольных 
образовательных учреждений и учащихся 1-2 классов общеобразовательных 
учреждений

6 февраля Некрасова Ю.Н.

25 Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России -  2021» 13 февраля Некрасова Ю.Н.

26 Городской конкурс «А ну-ка парни» февраль Некрасова Ю.Н.



27 Чемпионат города по жиму лежа февраль Некрасова Ю.Н.

28 Соревнования в рамках Спартакиады среди трудовых коллективов 
Камышловского городского округа

В течение года Некрасова Ю.Н.

29 Городской конкур «Смотр строя и песни» апрель Некрасова Ю.Н.

30 Казачья спартакиада май Некрасова Ю.Н.

31 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Камышловские известия» 1 мая Некрасова Ю.Н.

32 Фестиваль «Спорт против экстремизма» июль Некрасова Ю.Н.

33 Спортивные мероприятия ко Дню физкультурника август Некрасова Ю.Н.

34 Всероссийский день бега «Кросс нации-2021» сентябрь Некрасова Ю.Н.

35 Осенняя прогулка сентябрь Некрасова Ю.Н.

36 Осенний фестиваль «Дог-калейдоскоп» сентябрь Некрасова Ю.Н.

37 Принятие нормативов (тестов) ВФСК ГТО В течение года Некрасова Ю.Н.

38 XI Спартакиада Восточного управленческого округа Свердловской области 
(19 видов спорта)

Февраль-ноябрь Некрасова Ю.Н.

39 Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана 15 февраля Шваб И.А.

40 Второй конкурс патриотической песни «С нас начинается Родина!» 26 февраля Шваб И.А.

41 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 4 марта Шваб И.А.

42 Масленичные гуляния, ярмарка 14 марта Шваб И.А.



43 Библионочь 2021 
Библиосумерки: Акция

По
согласованию

Шваб И.А.

44 Городской конкурс «Смотр строя и песни» По
согласованию

Шваб И.А.

45 Первомайская демонстрация 1 мая Шваб И.А.

46 Казачья Спартакиада 1 мая Шваб И.А.

47 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Шваб И.А.

48 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая Шваб И.А.

49 Окружной конкурс семейных коллективов «Парад талантов 2021» 21 мая Шваб И.А.

50 Всероссийский день библиотек: «Читают все -  читайте и вы!» флешмоб ко 
Дню библиотек

27 мая Шваб И.А.

51 День пограничника. 28 мая Шваб И.А.

52 Автопробег, посвященный празднованию Дня Победы По
согласованию

Шваб И.А.

53 Всероссийская культурная акция «Ночь музеев -2021» По
согласованию

Шваб И.А.

54 Единый отчетный концерт ДШИ 30 мая Шваб И.А.

55 Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей 
Традиционный городской конкурс рисунка на асфальте

1 июня Шваб И.А.

56 Городская спартакиада среди трудовых коллективов КГО, посвященная Дню 
России

12 июня Шваб И.А.

57 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, Литературно-музыкальная 
композиция, Мемориальная акция «Свеча памяти»

22 июня Шваб И.А.
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День молодежи, Бал выпускников. Спортивный фестиваль к Дню молодежи По
согласованию

Шваб И.А.

Торжественное собрание, посвященное Дню города 5 августа Шваб И.А.

Мероприятия, посвященные Дню города 7 августа Шваб И.А.

Международный джазовый фестиваль «URALTERRAJAZZ» 7 августа Шваб И.А.

Осенний фестиваль «ДОГ-КАЛЕЙДОСКОП» По
согласованию

Шваб И.А.

Фестиваль «Отгвук», посвященный дню музыки. 1 октября Шваб И.А.

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 1 октября Шваб И.А.

Конкурс художественной самодеятельности «Я, ты, он, она» среди ДОУ 23 октября Шваб И.А.

Областной фестиваль текстильных ремесел «Ситцевая радуга» 2 ноября Шваб И.А.

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2021» 3 ноября Шваб И.А.

Городской конкурс «Маленькая мисс Камышлова-2021» 26 ноября Шваб И.А.

Фестиваль волонтерских отрядов 5 декабря Шваб И.А.
III. Информационно-аналитическая работа (информационные, аналитические, статистические справки, отчеты, 

_______________________________________ методические материалы и др.)
Государственная \итоговая аттестация. маи-июнь Кузнецова О.М 

Сажаева Н.Н.
Всероссийский проверочные работы апрель-маи Кузнецова О.М 

Сажаева Н.Н.
Диагностические контрольные работы. октябрь-ноябрь Кузнецова О.М 

Сажаева Н.Н.



4 Отчет о деятельности антинаркотической комиссии ежеквартально Сенцова О.А.
5 Сведения о расходах, предусмотренных в муниципальных программах 

Камышловского городского округа в сфере профилактики правонарушений
ежеквартально Сенцова О.А.

6 Отчет о выполнении критериев результативности реализации плана 
неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ- 
инфекции

ежегодно Сенцова О.А.

7 Информацию о соблюдении положений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам

ежегодно Сенцова О.А.

8 Отчет по выполнению мероприятий по управлению риском для здоровья и 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

ежегодно Сенцова О.А.

9 Информации по реализации муниципальных целевых программ по 
профилактике правонарушений

ежеквартально Сенцова О.А.

10 Статистический отчет по физической культуре и спорту по форме 1-ФК ежегодно Некрасова Ю.Н

11 Статистический отчет по физической культуре и спорту по форме 5-ФК ежегодно Некрасова Ю.Н

12 Статистический отчет по адаптивной физической культуре и спорту по форме 
3-АФК

ежегодно Некрасова Ю.Н

13 Статистический отчет по форме 2-ГТО ежегодно Некрасова Ю.Н

14 Статистический отчет о реализации молодежной политики по форме №1- 
молодежь

ежегодно Некрасова Ю.Н

15 Ежемесячный мониторинг по достижению результатов и показателей 
муниципального компонента национального проекта КУЛЬТУРА

Ежемесячно до 
1 числа

Шваб И.А.

16 Ежеквартальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 
учреждений культуры

Ежеквартально 
до 10 числа

Шваб И.А.



месяца
следующего за
отчетным
периодом

17 Ежеквартальный мониторинг выполнения муниципального задания Ежеквартально 
до 10 числа 
месяца
следующего за
отчетным
периодом

Шваб И.А.

18 Ежеквартальный отчет и пояснительная записка о выполнении 
Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и 
молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года»

Ежеквартально 
до 10 числа 
месяца
следующего за
отчетным
периодом

Шваб И.А.

19 Ежегодный мониторинг эффективности деятельности учреждений культуры До 15 января Шваб И.А.

20 Предоставление государственной статистической отчетности, 
информационных материалов о работе учреждений культуры Камышловского 
городского округа по итогам 2021 года

19 января Шваб И.А.

21 Мониторинг реализации планов по устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества оказания услуг организациями сферы 
культуры

В соответствие 
со сроками, 
утвержденными 
в планах

Шваб И.А.

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа О.М. Кузнецова
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