
П Л А Н 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района 

с 23.08.2021 по 29.08.2021 

Время 

проведения 
Место проведения Наименование мероприятия Кто проводит 

Ответственный 

за подготовку 

Участие 

СМИ 

23 августа, понедельник 

08.30 
каб.53 

(большой зал) 

Планерка с председателями КТОСов, 

руководителями структурных 

подразделений администрации района, 

муниципальных учреждений и предприятий, 

муниципальными подрядчиками. 

Чебурова Т.В. Чебурова Т.В. – 

11.00 
каб.53 

(большой зал) 

Совещание при главе администрации района 

с руководителями органов местного 

самоуправления поселений, структурных 

подразделений администрации района, 

государственных и муниципальных 

учреждений, федеральных структур. 

Мочалов К.Н. Мочалов К.Н. + 

16.00  каб.38 
Заседание Президиума Совета народных 

депутатов города Кольчугино. 
Савинова Е.Н. Черепанов Ю.А. – 

24 августа, вторник 

10.00 
каб.53 

(большой зал) 

Рабочее совещание с руководителями 

ресурсоснабжающих организаций по 

отопительному сезону. 

Мочалов К.Н. Ершов А.К. – 



 

 

16.00 

Предприятия 

торговли и 

общественного 

питания 

Совместные проверочные мероприятия по 

соблюдению комплекса санитарно-

эпидемиологических мер в сфере торговли и 

общественного питания. 

Вительс Н.В. 

Петерш В.В. 
Виноградов Ю.В. – 

25 августа, среда 

11.00 
каб.53 

(большой зал) 

Штаб по предупреждению и профилактике 

коронавирусной инфекции. 
Семенова Е.А Халилова Е.В. + 

16.00 

Предприятия 

торговли и 

общественного 

питания 

Совместные проверочные мероприятия по 

соблюдению комплекса санитарно-

эпидемиологических мер в сфере торговли и 

общественного питания. 

Вительс Н.В. 

Петерш В.В. 
Вительс Н.В. – 

26 августа, четверг 

09.00 
Общественный 

транспорт 

Совместные проверочные мероприятия по 

соблюдению комплекса санитарно-

эпидемиологических мер в сфере 

общественного транспорта. 

Ашмарина М.А. 

Рыбин А.В. 
Ашмарина М.А. – 

 

10.00 

 

Управление 

образования 

 

Августовское совещание педагогических 

работников. 

 

Тымчук Е.В. 

 

Тымчук Е.В. – 

14.00 
каб.53 

(большой зал) 

Заседание Совета народных депутатов 

города Кольчугино. 
Савинова Е.Н. Черепанов Ю.А. + 



 

 

16.00 

Предприятия 

торговли и 

общественного 

питания 

Совместные проверочные мероприятия по 

соблюдению комплекса санитарно-

эпидемиологических мер в сфере торговли и 

общественного питания. 

Виноградов Ю.В. 

Донских В.В. 

Петерш В.В. 

Виноградов Ю.В. – 

 

Для сведения 

Время 

проведения 
Место проведения Наименование мероприятия Кто проводит 

Ответственный 

за подготовку 

Участие 

СМИ 

23 августа, понедельник 

 

11.00 

 

МЦБ 

Открытие информационно-познавательной 

недели «Яблочный спас для всех нас!» 

(6+). 

Бабашкина И.Г. Беляева Т.А. 

 

– 

11.00 

Городская  

библиотека № 3  

для КЦСОН 

Литературный час «Триумф и трагедия 

Михаила Зощенко». 

(12+). 

 

Федотова Н.Н. 

 

 

Беляева Т.А. 

 

 

– 

24 августа, вторник 

10.00 

Большекузьминский 

сельский 

библиотечный 

филиал 

Актуальный разговор у книжной выставки 

"По дороге к знаниям" (6+). 

 

Глухова Н.Н. 

 

 

Беляева Т.А. 
– 

10.00 

Дубковский 

сельский библ. 

филиал 

Литературное путешествие «На солнечной 

полянке Лукоморья» (6+). 
Бышева С.С. 

 

Беляева Т.А. – 



 

 

10.30 

Городская 

библиотека № 1 

для МБДОУ № 1  

Познавательно-литературный час «О 

книгах, с книгами, у книг» в рамках недели 

«С книгой – к знаниям» (6+). 

Борисова Р.Б. 

 

Беляева Т.А. 
– 

 

11.00 

Белореченская 

библиотека 

совместно с МК             

«На Белке» 

Игровая программа «Книга источник 

знаний» в рамках недели «С книгой – к 

знаниям» (6+). 

 

Кислякова И.С. 

 

 

Беляева Т.А. – 

13.00 

Бавленский сельский 

библиотечный 

филиал 

Игровая программа «Путешествие в 

Школяндию" (6+). 
Дыстергофт Е.Т. 

 

Беляева Т.А. 
– 

14.00 

Новобусинский 

сельский 

библиотечный 

филиал 

Информационный час «Откуда на флаге 3 

цвета» ко Дню Российского флага (6+). 

 

Карулина Г.Б. 

 

 

Беляева Т.А. 

 

 

– 

 
Стадион 

«Металлург» 

Турнир по мини-футболу среди детских 

команд в рамках районной спартакиады 

среди дворовых команд (КТОСов). 

 

Пестов В.А. 

 

 

Кобишев К.В. 

 

 

– 

25 августа, среда 

10.00 
Городская 

библиотека № 2 

Познавательное путешествие "С книгой в 

мир школьных наук" в рамках недели «С 

книгой – к знаниям» (6+). 

Осипова Н.Б. 

 

Беляева Т.А. – 

10.15 

      11.00 

Центр детского 

чтения  

для МБДОУ № 16  

Игра-путешествие «Дядя Стѐпа и его 

друзья» - к 85-летию книги (в рамках 

проекта «Книги-юбиляры, детских 

писателей) (6+). 

 

Еремина Л.М. 

 

 

Беляева Т.А. – 



 

 

12.00 

Золотухинский 

сельский 

библиотечный 

филиал 

Праздник чтения "В мудром царстве, 

книжном государстве" в рамках недели «С 

книгой – к знаниям» (6+). 

 

Самбурских Н.Н. 

 

 

Беляева Т.А. – 

 
Стадион 

«Металлург» 

Турнир по мини-футболу среди детских 

команд в рамках районной спартакиады 

среди дворовых команд (КТОСов). 

 

Пестов В.А. 

 

Кобишев К.В. 

 

– 

26 августа, четверг 

 

 

 

10.00 

Большекузьминский 

сельский 

библиотечный 

филиал 

Сайт МБУК "МЦБ", 

социальные сети 

https://ok.ru/bibliosko

lch 

https://vk.com/biblios

kolch 

https://www.facebook

.com/groups/bibliosk

olch 

https://www.youtube.

com/channel/UCrnrT

_Chf083RB6xMZVF

9mw 

Виртуальная книжная выставка "Герои 

школьных историй на страницах книг и на 

экране" (6+). 

 

 

 

 

Глухова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева Т.А. 

 

 

 

 

– 

https://ok.ru/biblioskolch
https://ok.ru/biblioskolch
https://vk.com/biblioskolch
https://vk.com/biblioskolch
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch
https://www.youtube.com/channel/UCrnrT_Chf083RB6xMZVF9mw
https://www.youtube.com/channel/UCrnrT_Chf083RB6xMZVF9mw
https://www.youtube.com/channel/UCrnrT_Chf083RB6xMZVF9mw
https://www.youtube.com/channel/UCrnrT_Chf083RB6xMZVF9mw


 

 

11.00 
МБУ г. Кольчугино 

«ЦКМПиТ» 

 Организация и проведение на базе 

«ЦКМПиТ» областного семинара по 

любительскому театральному искусству   

(6+). 

Могош И.А. 

 

Беляева М.Т. 

Трухина И.В. 

 

– 

 
Стадион 

«Металлург» 

Турнир по мини-футболу среди детских 

команд в рамках районной спартакиады 

среди дворовых команд (КТОСов). 

 

Пестов В.А. 

 

 

Кобишев К.В. 

 

 

– 

27 августа, пятница 

10.00 

Дубковский сельский 

библиотечный 

филиал 

Литературная игра «Мы с книгой к 

знаниям идѐм» (6+). 
Бышева С.Е. 

 

Беляева Т.А. 
– 

10.30 

ЦДЧ  

для социально-

реабилитационного 

центра  

Познавательная беседа «Улица полна 

неожиданностей» в рамках проекта 

«Уроки осторожности от мудрой Совы» 

(6+). 

Еремина Л.М. 

 

 

Беляева Т.А. − 

15.00 

Белореченская 

библиотека 

совместно с МК 

 «На Белке» 

Интерактивное путешествие 

«Путешествие по дорогам любимых 

книг» (6+). 

 

Кислякова И.С. 

 

 

Беляева Т.А. – 

15.00 Новобусинский СДК Кинопоказ для детей  (6+). Чадов А.С. 
 

Чадова Н.А. – 

 

Площадка дворца 

культуры, стадион 

«Кабельщик» 

Областной фестиваль уличных видов 

спорта и культуры «Misfitfest-2021». 
Явных А.Д. Пестов В.А. – 



 

 

28 августа, суббота 

12.00 

Золотухинский 

сельский 

библиотечный филиал 

Игровая программа "Веселые науки без 

скуки" (6+). 
Самбурских Н.Н. 

 

Беляева Т.А. – 

14.00 

Новобусинский 

сельский 

библиотечный филиал 

Познавательно-игровая программа «Три 

спаса, три запаса», посвященная 

празднику «Яблочный спас» (6+). 

 

Карулина Г.Б. 

 

 

Беляева Т.А. 
– 

17.00 

 

Литвиновский Дом 

культуры 
День деревни Литвиново (0+). Ястребова Н.В. Трухина И.В. – 

 

Площадка дворца 

культуры, стадион 

«Кабельщик» 

Областной фестиваль уличных видов 

спорта и культуры «Misfitfest-2021». 
Явных А.Д. Пестов В.А. – 

29 августа, воскресенье 

11.00 

Павловский сельский 

библиотечный филиал 

совместно с СДК 

День деревни  Павловка «Деревня пела и 

плясала» (0+). 
Жданова Е.А. 

 

Беляева Т.А. – 

15.00 Новобусинский СДК Кинопоказ для детей (6+). Чадов А.С. 

 

Чадова Н.А. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлепкова Майя Игоревна 

4 43 02 


