
Утверждаю 

Глава администрации  

Кольчугинского района 
 

___________________ А.Ю. Андрианов 

«29» сентября 2022 года 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района 

 в  октябре 2022  года. 
 

№ п/п 
Наименование 

проводимого мероприятия 

Дата 

прове-

дения 

Место 

проведения 
Подразделение 

Ответственный 

за проведение 

Официальные мероприятия 

1.  

Заседание Совета народных депутатов 

Кольчугинского района. 

– О присуждении районной премии имени 

И.Я. Логинова  

– О подготовке к отопительному периоду 

жилищного фонда и объектов коммуналь-

ного хозяйства Кольчугинского района к 

работе в осеннее – зимний период 2022 – 

2023 годов. 

20 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района  

Харитонов В.В. 

2.  

Заседание Совета народных депутатов го-

рода Кольчугино. 

− О создании, содержании и организации 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных фор-

мирований на территории города Кольчу-

гино. 

− О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта бюджета 

муниципального образования город 

27 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино  

Савельев О.В. 



Кольчугино Кольчугинского района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 

годов. 

3.  

Планерка с председателями КТОСов, руко-

водителями структурных подразделений 

администрации района, муниципальных 

учреждений и предприятий, муниципаль-

ными подрядчиками. 

по 

поне-

дельни-

кам 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Алпаткина О.В. 

4.  

Совещание при главе администрации райо-

на с руководителями органов местного са-

моуправления поселений, структурных 

подразделений администрации района, гос-

ударственных и муниципальных учрежде-

ний, федеральных структур. 

по 

поне-

дельни-

кам 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Андрианов А.Ю. 

5.  
Планёрка с руководителями социальной 

сферы. 

по 

поне-

дельни-

кам 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

6.  
Заседание комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

 

04 

18 

 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

7.  Заседание Общественного совета. 06 

Здание 

администрации 

района 

Общественный совет Меренков А.В. 

8.  Заседание жилищной комиссии. 12 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Ершов А.К. 



9.  Совещание старших воспитателей ДОО. 14 
Управление 

 образования 

Управление 

 образования 
Тымчук Е.В. 

10.  
Заседания постоянных комиссий Совета 

народных депутатов города Кольчугино. 
17-21 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савельев О.В. 

11.  

Совместное заседание постоянных комис-

сий Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района. 

18 

Здание 

 администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района 

Харитонов В.В. 

12.  Совещание заведующих ДОО. 19 
Управление 

 образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

13.  

Совещание с заместителями руководителей 

образовательных учреждений по учебно-

воспитательной работе. 

19 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Прокофьева Е.Ю. 

14.  
Заседание Президиума Совета народных 

депутатов города Кольчугино. 
24 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савельев О.В. 

15.  Заседание административной комиссии. 26 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Казанцева Т.И. 

16.  
Совещание с руководителями школ, учре-

ждений дополнительного образования. 
27 

Управление 

 образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

17.  
Заседание Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района. 
октябрь 

Здание 

администрации 

района 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 



 

Культурно-массовые мероприятия 
 

1.  

 

Киносеанс ко Дню пожилых людей. 

 

03 

 

 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

2.  

 

Познавательная программа «Несерьезно о 

серьёзном». 

 

03-14 

 

 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

3.  
Мероприятие, посвященное Дню пожилого  

человека. 
04 

МК «На Белке» 

КТОС № 8 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Пестов В.А. 

Беляева М.Т. 

4.  

Акция "Открытый микрофон" "Без России 

не было б меня...", посвящённая 127-летию 

со дня рождения поэта С.А. Есенина. 

04 МЦБ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

5.  

Час доброго общения "С открытым серд-

цем, добрым словом"  ко Дню пожилых 

людей. 

04 
Литвиновская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

6.  
Поздравительный час "Люди пожилые - 

сердцем молодые". 
04 

Завалинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

7.  
Литературная гостиная "Днём мудрости зо-

вётся этот день". 
05 

Новобусинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



8.  

Открытие фото-выставки владимирского 

фотохудожника Сергея Игнатенко «Алый 

краешек солнца». 

05 
Картинная 

Галерея 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

9.  
Час интересного общения "От сердца к 

сердцу". 
06 

Больше-

кузьминский 

сельск. б/ фил. 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

10.  
Литературный час "Мои года - моё богат-

ство". 
06 

Городская биб-

лиотека № 2 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

11.  
 

Психологическая игра «Мафия». 

07 

      14 

21 

28 

 

МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

12.  
Литературная композиция "И счастья Вам 

на долгие года". 
07 

Библ. филиал  

п. Металлист 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

13.  

Концерт, посвященный Дню пожилого че-

ловека «Чтобы сердце и душа были моло-

ды».  

07  

 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

14.  
Фольклорный вечер "Песни наших бабу-

шек". 
08  

Есиплевский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



15.  

Информационный час "О Родине и Прези-

денте"  к 70-летию со дня рождения Прези-

дента РФ Путина В.В. 

08 
Белореченская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

16.  

Поэтический вечер "Болью и счастьем, 

пронзённая жизнь", посвященный 130-

летию М.И. Цветаевой в рамках поэтиче-

ского проекта "Созвездие Серебряного ве-

ка". 

08 
Городская биб-

лиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

17.  

VIII открытый районный конкурс-

фестиваль хоровых коллективов «Битва хо-

ров 2022». 

 

08 

 

 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

18.  Игротека. 

08 

15 

 21  

28 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

19.  

Беседа на тему «Как я люблю и уважаю 

своего учителя». 

 

08 
МК 

«На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Пестов В.А. 

Беляева М.Т. 

20.  Дискотека. 08 
МК 

«На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Пестов В.А. 

Беляева М.Т. 



21.  

Обзор у книжной выставки "Если душа ро-

дилась крылатой..." к 130-летию М.И. Цве-

таевой. 

10 
Библ. филиал  

п. Металлист 

Отдел 

культуры 

и туризма 

 

Беляева М.Т 

22.  
Поэтический диалог "Муза серебряного ве-

ка" к 130-летию М.И. Цветаевой. 
11 

Есиплевский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

 

Беляева М.Т 

23.  
Экологическое путешествие "Гости из ле-

са". 
12 

Завалинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т 

24.  
Познавательный час "Главная книга стра-

ны", посвящённый Красной книге РФ. 
12 

Новобусинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т 

25.  
Литвиновские посиделки «Тайны бабушки-

ного сундука». 
12 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т 

26.  

Концертная программа Государственного 

вокально-хореографического ансамбля 

«Русь». 

12 
 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т 

27.  
Литературно-познавательная экологическая 

игра "Аптека под ногами". 
13 

Библиотека  

п. Металлист 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

28.  
Экологическая экскурсия "В плену краса-

вицы-природы". 
13 

Ельцинский   

сельский                

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

29.  
Краеведческая игра "Родная земля - любовь 

на всем времена". 
14 

Павловский  

сельский                

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

 

Беляева М.Т 



30.  

Отчетный концерт образцового ансамбля 

детской песни «Фантазеры», посвященный 

5-летию коллектива и 120-летию Народного 

дома. 

15 
 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

 

Беляева М.Т 

31.  

Открытие персональной выставки кольчу-

гинского художника Владимира Богатеева 

(живопись, графика, скульптура). 

15 
Картинная  

Галерея 

Отдел 

культуры 

и туризма 

 

Беляева М.Т 

32.  

Библиотечный час  "Заселяем Интернет", 

приуроченный к Неделе безопасного ин-

тернета. 

18 
Городская биб-

лиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

33.  

Информационный час "Дети гуляют в Ин-

тернете" в рамках Недели безопасного Ин-

тернета. 

18 
Литвиновская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

34.  
Беседа-лекция совместно с библиотекой «Я 

хочу жить. Нет наркотикам!» 
19 

МК 

«На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

35.  
Познавательная беседа "Я и мои виртуаль-

ные друзья". 
19 

Городская биб-

лиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

36.  

Экологическая краеведческая викторина 

«Как вести себя в лесу, чтоб сберечь его 

красу». 
19 

Больше-

Кузьминский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

37.  
Час информации "И опасный, и полезный 

Интернет - нам всем известный". 
19 

Белореченская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



38.  

Обзор у книжной выставки "Таинственная 

паутина" в рамках Недели безопасного Ин-

тернета. 

20 

Новобусинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т 

39.  
Час безопасности "Береги свои персо-

нальные данные". 
21 

Завалинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

40.  
Час правового просвещения "Интернет: как 

не стать нарушителем". 
22 

Библиотека по-

сёлка Металлист 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

41.  Час рассуждения "Чем опасен Интернет". 22 

Ельцинский  

сельский               

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

42.  Час информации "Пагубные привычки". 24 

Павловский  

сельский                

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

43.  

Литературный час "Добрые книги, доброго 

человека" к 170-летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина - Сибиряка. 

25 
Городская биб-

лиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

44.  

Литературное путешествие "Добрые, муд-

рые сказки", к 170-летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина - Сибиряка. 

25 
Городская биб-

лиотека № 1 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

45.  
Познавательная программа с элементами 

ролевых игр «Ежели вы вежливы». 
25 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

46.  
Библиотечный вояж по творчеству Д.Н. 

Мамина - Сибиряка "Угадай сказку". 
26 

Золотухинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



47.  

Занятие Литературной гостиной, посвя-

щённое М.И.Цветаевой 

"Красною кистью рябина зажглась..." 

27 МЦБ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

48.  
Поэтический вечер "Рыцарь с душою ски-

тальца" по творчеству Н. Гумилева. 
28 

Завалинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

49.  
Мастер-класс по изготовлению сувениров 

ко Дню Матери. 
29 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

50.  Кинопоказ. 30 МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

51.  

Познавательный час "В мире рассказов      

Е. Пермяка" к 120-летию русского писате-

ля. 

31 
Городская биб-

лиотека № 2 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

52.  Интерактивная игра «Весёлый светофор». 31 
Литвиновская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

53.  

 

Интерактивная программа (дискотека с ин-

терактивной программой). 

 

октябрь 

 

 «ЦКМПиТ», 

фойе 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

54.  

 

Мастер-класс «Импров-джем». 

 

октябрь 

  

«ЦКМПиТ», ма-

лый зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



55.  

Арт - проект «Дом, который построил 

Штуцер» (цикл вернисажей, выставок, кон-

курсов, фото выставок, перформансов). 

 

октябрь 
 «ЦКМПиТ» 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

56.  

В рамках государственной программы «До-

ступная среда» показ роликов МЧС по про-

тивопожарной безопасности. 

 

октябрь  «ЦКМПиТ» 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

57.  

В рамках программы «Комплексные меры 

противодействия употребления наркотика-

ми и их незаконному обороту 2019 -

2021гг.» программа  «Наркостоп». 

 

 

октябрь  «ЦКМПиТ» 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

58.  
Интерактивная народная программа для де-

тей ДОУ. 

 

октябрь  «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

59.  
Спектакль Ассоциации кольчугинских  

театров  Дворца культуры. 

 

октябрь 

  

«ЦКМПиТ», ма-

лая сцена 

Отдел 

культуры 

и туризма 

. 

Беляева М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлепкова Майя Игоревна 

2 56 88 


