
Утверждаю 

Врио главы администрации  

Кольчугинского района 
 

___________________ Т.В. Чебурова 

«28» декабря 2021 года 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района 

 в  январе 2022  года. 
 

№ п/п 
Наименование 

проводимого мероприятия 

Дата 

прове-

дения 

Место 

проведения 
Подразделение 

Ответственный 

за проведение 

Официальные мероприятия 

1.  

Заседание Совета народных депутатов го-

рода Кольчугино. 

− Об организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

– О работе администрации Кольчугинского 

района по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием 

земель на территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

− О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов города Кольчугино «Об 

изменениях в Устав муниципального 

образования город Кольчугино 

27 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино  

Савельев О.В. 



Кольчугинского района».   
 − Информационный час: О порядке пре-

доставления депутатами СНД города Коль-

чугино сведений о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми акта-

ми РФ (субъекта РФ) за 2021 год. 

2.  

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 
Чебурова Т.В. 

3.  

Совещание при главе администрации рай-

она с руководителями органов местного са-

моуправления поселений, структурных 

подразделений администрации района, го-

сударственных и муниципальных учрежде-

ний, федеральных структур. 

по 

поне-

дельни-

кам 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Чебурова Т.В. 

4.  
Планѐрка с руководителями социальной 

сферы. 

по 

поне-

дельни-

кам 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

5.  Заседание Общественного совета. 13 

Здание 

администрации 

района 

Общественный совет Киселева О.Г. 



6.  
Заседания постоянных комиссий Совета 

народных депутатов города Кольчугино. 
17-21 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савельев О.В. 

7.  
Заседание комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

 

17 

31 

 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

8.  Заседание административной комиссии. 19 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Чебурова Т.В. 

9.  Совещание с заместителями по УВР. 19 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

10.  Совещание заведующих ДОО. 19 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

11.  
Заседание Президиума Совета народных 

депутатов города Кольчугино. 
24 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савельев О.В. 

12.  
Совещание руководителей школ и учреж-

дений дополнительного образования. 
27 

Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

13.  
Межведомственная антинаркотическая ко-

миссия. 
январь 

Здание 

администрации 

района 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

14.  
Заседание Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района. 
январь 

Здание 

администрации 

района 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

15.  Заседание жилищной комиссии. январь 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Ершов А.К. 



 

Культурно-массовые мероприятия 
 

1.  
Новогодняя интерактивная программа для 

жителей села Флорищи. 
03 с. Флорищи 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

2.  

Новогодняя программа со сказкой «Храни-

тели чудес» для жителей деревни Литвино-

во. 

03 

Литвиновский 

Дом  

культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

3.  
Новогодняя сказка  «Хранители чудес»  для  

жителей и гостей города Кольчугино. 

03  

05 

 «ЦКМПиТ»,  

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

4.  

Новогодняя сказка «Хранители чудес»  для 

детей работников ОА «Электрокабель. 

Кольчугинский завод». 

04 
 «ЦКМПиТ», 

 большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

5.  
Детское спортивное мероприятие «Весѐлые 

старты». 
05 МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

6.  
Детская интерактивная программа «Эх, Зи-

мушка-зима». 
05 

Литвиновский 

Дом  

культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

7.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 05 
Молодѐжный 

клуб «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

8.  Кинопоказ. 

05 

 12 

 19 

26 

Молодѐжный 

клуб «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 



9.  

Развлекательно-познавательная программа 

"Рождество и Новый год поверить в чудо 

нас зовѐт". 

06 ЦДЧ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

10.  

 

 

"Веселые старты" для воспитанников ДДИ. 

 

 

06  

 

 

ДДИ 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

11.  

Развлекательная программа для детей "По-

здравляем с Рождеством, настоящим вол-

шебством". 

06 
Городская биб-

лиотека № 1 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

12.  
Рождественские посиделки "Чудо Рождест-

венской звезды". 
06 

Городская биб-

лиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

13.  
Игровая программа "Коляда. Чудесный 

праздник Рождество". 
06 

Сельский 

библ..филиал  

п. Металлист 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

14.  
Праздничная программа "Встречаем Рож-

дество". 
06 

Золотухинский 

сельский филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

15.  
Познавательная игра "Под чистым снегом 

Рождества". 
06 

Павловский   

сельский               

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

16.  
Познавательный час "Рождества волшеб-

ные мгновения". 
06 

Белореченская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

17.  

 

Рождественский турнир по шашкам и шах-

матам. 

 

6 

7  
ШК "Рокировка" 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 



18.  
Праздничные уличные  гуляния  «Сказка 

Рождества» для жителей города. 
07 

 «ЦКМПиТ»,  

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

19.  

 

 

Спортивный праздник «Рождественские за-

бавы». 

 

 

07  
Стадион         

«Металлург» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Кольчуг-Спорт» 

Алпаткина О.В. 

Кобишев К.В. 

20.  Дискотека – 80-х. 07 МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

21.  
Организация Рождественских гуляний в     

п. Раздолье. 
07 п. Раздолье 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

22.  
Духовная беседа "Православное Рождест-

во". 
07 

Большекузьмин-

ский сельский 

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

23.  
Развлекательная программа "Рождествен-

ские невероятности". 
07 

Завалинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

24.  

Развлекательная программа для детей «Раз 

снежинка, два снежинка» (загадки, стихи, 

пословицы). 

08 

Литвиновский 

Дом  

культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

25.  Игротека. 

08 

15 

 22 

 29 

МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

26.  Конкурс загадок "Снежные сказки". 11 

Лычѐвский  

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



27.  

Мастер-класс "Чудеса из теста" в рамках 

проекта "Библиокомбинат "Оранжевое на-

строение".  

12 

Лычѐвский  

сельский библ.  

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

28.  

"Заповедники - эталоны "здоровой приро-

ды" - День информации  к Всемирному дню 

заповедников. 

12 

Зиновьевский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

29.  

Виртуальная программа "Особо охраняе-

мые природные территории" ко Всемирно-

му дню заповедников. 

13 
ЦПМИ 

МЦБ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

30.  
Виртуальная программа "Тайны зелѐной 

страны" ко Всемирному дню заповедников. 
13 

Бавленский сель-

ский филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

31.  Психологическая игра «Мафия». 

14 

21 

 28 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

32.  
Юмористический концерт Натальи Коро-

стелевой и Юрия Хвостова, г. Москва 
14 

 «ЦКМПиТ»,  

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

33.  Литвиновские посиделки. 14 

Литвиновский 

Дом  

культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

34.  

Общение с интересными людьми «Диалоги 

на равных» с редактором газеты «Кольчу-

гинские вести» Еленой Фроловой. 

15 МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

35.  

Игровая литературная программа к 140-

летию писателя А. Милна "Алан Милн и 

все, все, все". 

18 ЦДЧ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



36.  

В рамках проекта "Духовная искорка" вир-

туальный час духовности "Вот пришло 

Крещение - праздник очищения". 

19 МЦБ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

37.  Участие в V Зерновских чтениях. 21 
Литвиновская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

38.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
23 

 27 
МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

39.  

Литературно-музыкальная программа "В 

картинах Шишкина - Россия, еѐ могучая 

краса". 

24 
Городская биб-

лиотека № 1  

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

40.  

Православная программа "И вновь январь, 

и снова День Татьяны" в рамках проекта 

"Духовная искорка". 

25 МЦБ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

41.  Районный День студента. 25  

 

Стадион «Ка-

бельщик» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

42.  

Познавательная программа в "Была зима 

белым-бела, мела метель", посвящѐнная 

Татьяниному дню. 

26 

Бавленский    

сельский                

библ.филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

43.  
Час патриотизма "Город жизни", посвя-

щѐнный Дню снятия блокады Ленинграда. 
27 ЦДЧ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

44.  

Литературно-музыкальный час "Город му-

жества и славы", посвящѐнный Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

27 
Городская биб-

лиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



45.  

"900 дней мужества" - историко-

патриотическая программа, посвящѐнная 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

27 
Городская биб-

лиотека № 1 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

46.  

Час интересного познания к 190-летию пи-

сателя Л. Кэрролла "Страна чудес Льюиса 

Кэрролла". 

27 

Сельский библ. 

филиал  

п. Металлист 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

47.  
Арт-театр «Белая карета»,  г. Санкт-

Петербург. 
28 

 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

48.  

 

Открытие выставки художников города 

Киржач (живопись, графика, ДПИ). 

 

 

29 

 

Картинная  

галерея 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

49.  
Концерт джаз- квартета А. Румянцева,  

г.Москва. 
29  «ЦКМПиТ» 

Отдел 

культуры 

и туризма 
Беляева М.Т. 

50.  Кинопоказ. 30 МК «Пульс» 

Отдел 

культуры 

и туризма культуры  
Беляева М.Т. 

51.  

 

Шибаловская лыжня 2022. 

 

30  

д. Паддубки 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Кольчуг-Спорт» 

Алпаткина О.В. 

Кобишев К.В. 

52.  
Интерактивная детская программа «День 

мультфильма». 
январь  «ЦКМПиТ» 

Отдел 

культуры 

и туризма культуры  
Беляева М.Т. 



53.  

Арт-проект «Старый Новый год» 

В рамках арт-проекта: 

- ретро-елочка;  

- мастер класс «Новогодняя игрушка»;  

- экспозиция «Одушевляя материю»;  

- выставка ѐлочных игрушек. 

январь  «ЦКМПиТ» 

 

 

Отдел 

культуры 

и туризма культуры  

Беляева М.Т. 

54.  

Выставка работ учеников частной художе-

ственной школы Елены Холковской «Рож-

дество Христово». 

январь  «ЦКМПиТ» 

 

Отдел 

культуры 

и туризма культуры  

Беляева М.Т. 

 

В связи с рекомендациями Министерства культуры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

от 16.03.2020  № 109-01.1-39-ОЛ  и  письмом  департамента культуры администрации Владимирской области от 17.03.2020 

№ ДК-01/12-828  план на январь может корректироваться и запланированные мероприятия отменяться либо переноситься. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шепкова Майя игоревна 

4 43 02 


