ПЛАН
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района
с 17.06.2019 по 23.06.2019
Время
Ответственный Участие
Место проведения
Наименование мероприятия
Кто проводит
проведения
за подготовку
СМИ
17 июня, понедельник

8.30

каб.53
(большой зал)

Планерка с председателями КТОСов,
руководителями
структурных
подразделений
администрации
района,
муниципальных учреждений и предприятий,
муниципальными подрядчиками.

10.00

каб.41

Планёрка с руководителями социальной
сферы.

11.00

каб.53
(большой зал)

14.00

каб. 38

13.15

каб. 20

14.00

каб. 20

Савинова Е.Н.

Мустафин Р.В.

–

Семенова Е.А.

Семенова Е.А.

–

Мустафин Р.В.

+

Савинова Е.Н.

Черепанов Ю.А.

–

Харитонов В.В.

Латыпова И.В.

Харитонов В.В.

Латыпова И.В.

Совещание при главе администрации района
с
руководителями
органов
местного
самоуправления поселений, структурных
Барашенков М.Ю.
подразделений
администрации
района,
государственных
и
муниципальных
учреждений, федеральных структур.
Заседания постоянных комиссий Совета
народных депутатов города Кольчугино.
18 июня, вторник
Заседание комиссии по присуждению
краеведческой премии имени Почётного
гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва.
Публичные слушания по рассмотрению
отчёта об исполнении бюджета за 2018 год.

каб. 38

Заседания постоянных комиссий Совета
народных депутатов города Кольчугино.

Савинова Е.Н.

Черепанов Ю.А.

–

14.30

каб. 20

Заседания постоянных комиссий Совета
народных
депутатов
Кольчугинского
района.

Харитонов В.В.

Латыпова И.В.

–

15.30

каб. 20

Харитонов В.В.

Харитонов В.В.

–

В течение
дня

КТОСы

14.30

Приём граждан по личным вопросам главой
Кольчугинского района Харитоновым В.В.
Приём избирателей депутатами Совета
народных
депутатов
Кольчугинского
района.

Депутаты СНД
района

–

19 июня, среда
14.00

каб.33

Заседание жилищной комиссии.

Егоров А.А.

Дмитриева Е.В.

–

14.00

каб.21

Заседание административной комиссии.

Мустафин Р.В.

Свежинина Е.Ю.

–

14.00

каб. 38

Заседания постоянных комиссий Совета
народных депутатов города Кольчугино.

Савинова Е.Н.

Черепанов Ю.А.

–

14.00

ОМВД

Комиссия по трудоустройству отдельных
категорий граждан.

Алпаткина О.В.

Халилова Е.В.

–

15.00

каб.53
(большой зал)

Заседание
Общественного
Кольчугинского района.

Меренков А.В.

Киселёва О.Г.

+

Ануфриева И.С.

–

совета

с. Ельцино,
Личный приём граждан руководителями
здание
16.00-17.00
администрации
и
правоохранительных Барашенков М.Ю.
администрации
органов Кольчугинского района.
(ул. Школьная,д.13)

20 июня, четверг
14.00

каб. 53
(большой зал)

14.00

каб. 38

Заседание Совета народных
Кольчугинского района.

депутатов

Заседания постоянных комиссий Совета
народных депутатов города Кольчугино.

Харитонов В.В.

Латыпова И.В.

+

Савинова Е.Н.

Черепанов Ю.А.

–

Савинова Е.Н.

Черепанов Ю.А.

–

21 июня, пятница
14.00

каб. 38

Заседания постоянных комиссий Совета
народных депутатов города Кольчугино.
Для сведения

Время
Место проведения
проведения

Наименование мероприятия

Кто проводит

Ответственный Участие
за подготовку
СМИ

17 июня, понедельник
10.30

11.00

ЦКМПиТ,
Музей народного
дома

Арт-проект «Дом, который построил
Штуцер». Выставка «Театральные легенды
Кольчугинской сцены», экскурсия по музею
Народного дома, мастер-классы (6+).

Беляева М.Т.

Трухина И.В.

–

МЦБ

Открытие информационно - литературной
недели, посвященной Дню памяти и скорби
"Не гаснет памяти свеча" (12+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

18 июня, вторник

09.30

ЦПМИ МЦБ
(для детей
В рамках программы Летних чтений
школьного лагеря "Нескучное лето", виртуальная викторина
МБОУ "СШ №7" "В стране мульти - пульти" (0+).
1-й отряд)

Городская
библиотека № 1
(для детей
школьного лагеря
МБОУ "СШ № 4")
Белореченская
библиотека
(для детей школьн.
лагеря "СОШ №2"
1-й отряд)
Городская
библиотека № 2
(для детей
школьного лагеря
"СОШ № 6")

Библиопрогулка "Добро
книжный мир!" (0+).

пожаловать

в

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Литературно - поэтический час "По родным
просёлкам Владимира Солоухина" в рамках
районного конкурса к 95-летию поэта "Я
шёл по родной земле" (6+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

В рамках конкурса к 95-летию В.А.
Солоухина "Я шёл по родной земле", час
литературного портрета "Человек, его мир,
его дела" (6+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Трухина И.В.

–

10.30

Городской конкурс детского рисунка,
посвящённый
75-летию
Владимирской
Картинная галерея
губернии, для воспитанников летних
школьных лагерей отдыха (6+).

Беляева М.Т.

Туманова Е.С.

–

10.30

ЦПМИ МЦБ
(для детей
школьного лагеря
"СОШ № 7" 2-й
отряд)

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

10.00

10.00

10.00

10.00

10.30

Урок чтения "Постигая мир добра через
ЦДЧ
книги Л.Н. Толстого", с использованием
(для школьного
элементов
громкого
чтения
и
с
лагеря "СОШ № 5")
обсуждением (6+).
ЦКМПиТ,
Кинопоказ
для
детей,
посещающих
малый зал
школьные летние лагеря отдыха (6+).

В рамках мини - проекта "У светофора нет
каникул", познавательная программа для
школьников "Безопасное колесо"
о
правилах
дорожного
движения
для
велосипедистов (6+).

11.00

14.00

Белореченская
библиотека
(для детей
школьного лагеря
"СОШ № 2" 2-й
отряд)

Литературно - поэтический час "По родным
просёлкам Владимира Солоухина" в рамках
районного конкурса к 95-летию поэта "Я
шёл по родной земле" (6+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Литвиновская
библиотека

В рамках программы Летних чтений
"Нескучное лето" виртуальная викторина
"Из какой мы книги?", посвящённая
литературным героям (0+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Туманова Е.С.

–

19 июня, среда
10.00

10.00

Городская
Ситуационная игра "Незнайка в стране
библиотека №1
дорожных знаков" в рамках мини - проекта
(для детей МБДОУ
"У светофора нет каникул" (6+).
№1")
Экскурсия по выставкам для воспитанников
Картинная галерея
летнего школьного лагеря отдыха СОШ №2.

10.30

ЦПМИ МЦБ
(для детей
школьного лагеря
"СОШ № 5")

Час правовой информации к 75-летию
Владимирской
области
"Символика
Владимирской области и г. Кольчугино"
(6+).

Беляева М.Т.

Сухова М.В.

–

10.30

МЦБ
(для детей школьн.
лагеря "СОШ № 5"
на площадке у
библиотеки)

Игровая
программа
"Литературное
путешествие к домику Бабы Яги" в рамках
программы Летних чтений "Нескучное
лето" (0+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

12.00

Городская
библиотека № 3

Актуальный разговор у экологической
книжной выставки "На всех одна планета
круглая Земля" (6+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

20 июня, четверг

09.30

10.00

10.30

10.45

11.00

МЦБ
(для детей
школьного лагеря
при "СОШ № 5" 1-й
отряд)
ЦДЧ
(для детей
школьного лагеря
"СОШ №7"
МЦБ
(для детей
школьного лагеря
при "СОШ № 5" 2-й
отряд)

Час патриотизма "Глазами тех, кто был в
бою", посвящённый Дню памяти и скорби
"Не гаснет памяти свеча" (6+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Кинопоказ для детей, посещающих летние
лагеря (6+).

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Праздничное мероприятие, посвященное 75летнему юбилею Владимирской области,
Картинная галерея
при участии творческих коллективов
ЦКМПиТ и ансамбля «Медовый спас».

Беляева М.Т.
Туманова Е.С.
Трухина И.В.
Першина Л.И.

ЦКМПиТ,
большой зал

В рамках проекта "Писатели - юбиляры
года" - литературный праздник "Певец
Владимирского края", посвящённый 95летию со дня рождения В.Солоухина (6+).
Ко Дню памяти и скорби "Не гаснет памяти
свеча" "Память военных лет"- литературный
час,
посвящённый
художественным
произведениям
о
начале
Великой
Отечественной войны (6+).

Тройнова О.А.

+

21 июня, пятница
09.30

МЦБ
Час патриотизма "Глазами тех, кто был в
(для детей школьн.
бою", посвящённый Дню памяти и скорби
лагеря при "СОШ
"Не гаснет памяти свеча" (6+).
№7" 1-й отряд)

Беляева М.Т.

Костоправова Е.В.

–

10.00

10.00

10.00

10.30

10.45

11.00

11.00

14.00

Белореченская
библиотека
Час мужества "Последний взлёт. История
(для детей школьн. одного подвига", посвящённый Дню памяти
лагеря "СОШ №2" и скорби "Не гаснет памяти свеча" (6+).
1-й отряд)

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Митинг, посвящённый Дню Памяти и
Скорби «Этих долгих 1418 дней» (6+).

Беляева М.Т.
Трухина И.В.

Тройнова О.А.

+

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Костоправова Е.В.

–

Беляева М.Т.

Трухина И.В.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Беляева М.Т.

Беляева Т.А.

–

Пл. Ленина

Урок чтения "Постигая мир добра через
книги Л.Н. Толстого" с использованием
элементов
громкого
чтения
и
обсуждением (0+).
МЦБ
Ко Дню памяти и скорби "Не гаснет памяти
(для детей школьн. свеча".
"Память
военных
лет"лагеря при "СОШ литературный
час,
посвящённый
№7" 2-й отряд)
художественным произведениям о начале
Великой Отечественной войны (6+).
Ко Дню памяти и скорби исторический
ЦКМПиТ,
экскурс с кинопоказом «Тот самый первый
малый зал
день войны» (6+).
Белореченская
библиотека
Час мужества "Последний взлёт. История
(для детей школьн. одного подвига" ко Дню памяти и скорби
лагеря "СОШ №2" "Не гаснет памяти свеча" (6+).
2-й отряд)
Городская
Час памяти "Так началась война" - ко Дню
библиотека №2
памяти и скорби "Не гаснет памяти свеча"
(для детей школьн.
(12+).
лагеря СОШ № 6")
Городская
Час патриотизма: "И в сердце память не
библиотека №1
угаснет" в канун Дня памяти и скорби "Не
(в клубе "Встреча") гаснет памяти свеча" (12+).
ЦДЧ
(для детей школьн.
лагеря при ЦВР)

18.00

04.00

Молодёжный клуб
Психологическая игра «Мафия» (12+).
«Пульс»
22 июня, суббота
Площадь у Вечного Акции «Свеча памяти» и «Незаконченный
огня
вальс», посвященные Дню памяти и скорби.
Стадион
«Металлург»

11.00

Фестиваль «ГТО» среди муниципальных
учреждений.

Пестов В.А.
Беляева М.Т.
Алпаткина О.В.
Алпаткина О.В.

Семенова Т.А.
Трухина И.В.
Пестов В.А.
Семенова Т.А.
Пестов В.А.
Семенова Т.А.
Явных А.Д.

–

+
+

23 июня, воскресенье
11.00

Литвиновский Дом Митинг, посвященный Дню Памяти и
культуры
Скорби «Самая короткая ночь России» (6+).

Беляева М.Т.

Трухина И.В.

–

Беляева М.Т.

Туманова Е.С.

–

В течение недели
Экскурсии по выставкам :
 «Купола России» объединения
владимирских художников «Арт-Навис»
Картинная галерея (большой зал);
 «Отражение» ЦВР воспитанников ИЗОстудии, руководитель Иванычева Е.В.
(малый зал) .

Шлепкова Майя Игоревна
4 43 02

