
Утверждаю 

Глава администрации  

Кольчугинского района 
 

___________________ А.Ю. Андрианов 

«29» апреля 2022 года 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района 

 в  мае 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. 

– Об утверждении отчѐта об исполнении 

районного бюджета за 2021 год. 

– О работе администрации Кольчугинского 

района по исполнению отдельных 

государственных полномочияй 

Владимирской области по образованию и 

организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав по итогам 2021 года. 

– О внесении изменений План 

инвестиционного развития муниципального 

образования Кольчугинский район на 2021-

2025 годы, утверждѐнный решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского 

района от  20.05.2021 № 86/13. 

 

19 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района  

Харитонов В.В. 



2.  

Заседание Совета народных депутатов го-

рода Кольчугино. 

− О работе администрации Кольчугинского 

района по организации и проведению ме-

роприятий с детьми и молодѐжью на терри-

тории города Кольчугино Кольчугинского 

района. 

− Об организации свободного доступа гра-

ждан к водным объектам общего пользова-

ния и их береговым полосам, осуществле-

ние мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья. 

− Об утверждении Отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования го-

род Кольчугино Кольчугинского района за 

2021 год.  

− Информационный час: О подготовке и 

проведении праздничных мероприятий по-

священных Дню города Кольчугино. 

26 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино  

Савельев О.В. 

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 
Чебурова Т.В. 

4.  

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 
Андрианов А.Ю. 



5.  
Планѐрка с руководителями социальной 

сферы. 

по 

поне-

дельни-

кам 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

6.  Заседание Общественного совета. 05 

Здание 

администрации 

района 

Общественный совет Меренков А.В. 

7.  Заседание административной комиссии. 
11 

25 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Чебурова Т.В. 

8.  Совещание со старшими воспитателями. 13 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

9.  
Заседание комиссии по безнадзорности, 

предупреждению пропусков уроков 
16 

Управление  

образования 

Управление  

образования 
Прокофьева Е.Ю. 

10.  
Заседание комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

 

17 

31 

 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

11.  

Совместное заседание постоянных комис-

сий Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района. 

 

17 

 

Здание 

 администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района 

Харитонов В.В. 

12.  Заседание жилищной комиссии. 18 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Ершов А.К. 

13.  
Совещание руководителей школ и учреж-

дений дополнительного образования. 
19 

Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 



14.  
Заседания постоянных комиссий Совета 

народных депутатов города Кольчугино. 
23-27 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савельев О.В. 

15.  Совещание с заведующими ДОО. 26 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

16.  
Заседание Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района. 
Май  

Здание 

администрации 

района 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

 

Культурно-массовые мероприятия 
 

1.  

 

Конкурс детского рисунка «Мирное небо 

глазами детей». 

 

01 

04 

 

Литвиновский  

Дом культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

2.  

 

Участие творческих коллективов ЦКМПиТ 

в  IV Православном  Пасхальном фестивале  

«С чего начинается Родина». 

 

 

01 

 

«ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

3.  

 

Игровая программа ко Дню солидарности 

трудящихся «Мир, труд, май». 

 

01 

 

Молодежный 

клуб «На Белке» 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

4.  
Мероприятия библиотек в рамках Между-

народной акции "Читаем детям о войне". 
04 

Библиотеки 

МБУК "МЦБ" 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

5.  

 

Акция «Песни Победы!» 

 

04 

 05 

 06 

 

КТОСы   

№ 7, 6, 1 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



6.  

 

Концертная программа Народного хора 

«Русские узоры», посвященная 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

 

05 

Комплексный 

центр  

социального  

обслуживания на-

селения 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

7.  

Час памяти "Память пылающих лет" из 

цикла праздничных мероприятий "Салют, 

Победа!"  

05 
Литвиновская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

8.  

Историко-краеведческий экскурс "Высокой 

чести имена в рамках цикла мероприятий 

"Салют, Победа!"  

05 
Городская  

библиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

9.  

Мастер-класс "Подарок ветерану" в рамках 

цикла праздничных мероприятий "Салют, 

Победа!" 

05 
Городская  

библиотека № 2 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

10.  

Литературно-музыкальная композиция 

"Солдатами спасѐнная война" в рамках вах-

ты памяти "Салют, Победа!" 

05 
Городская  

библиотека № 1 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

11.  

Открытие выставки рисунка учащихся ху-

дожественно-графического отделения 

Кольчугинской ДШИ, посвящѐнной Дню 

Победы в ВОв 1941-1945 годов. 

 

 

05 

 

Картинная  

галерея, 

фойе 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

12.  

 

Озвучивание мероприятия ко Дню Победы 

«Мы помним» управления образования. 

 

05 

 

мемориал  

«Вечный огонь» 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

13.  

Час патриотизма для школьников "Женщи-

ны-лѐтчицы, участницы Великой Отечест-

венной войны" в рамках акции "Ласточки 

Победы". 

06 

Ельцинский   

сельский                

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



14.  

Познавательный час "900 дней мужества"  

в рамках цикла мероприятий "Салют, По-

беда!" 

06 

Беречинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

15.  

Видеоролик "Нежное мужество", посвя-

щѐнный женщинам на войне в рамках 

праздничных мероприятий "Салют, Побе-

да". 

06 

Городская  

библиотека № 2,  

на сайте МЦБ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

16.  
Час патриотизма "Стояли как солдаты  

города-герои". 
06 

Павловский   

сельский                

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

17.  

 

 

 

Концертная программа, посвященная Дню 

Победы. 

 

 

 

06 

 

 

 

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. 

18.  

Митинг, посвященный Дню Победы «По-

клонимся великим тем годам». Акция 

«Песни Победы!» 

 

06 

 

КТОС № 9  

Литвиновский 

Дом культуры  

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

19.  

 

 

 

Игротека. 

 

 

 

07 

14 

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. 

20.  

 

Митинг у обелиска "Храним в сердцах Ве-

ликую Победу". 

 

09 

Павловский   

сельский       

библ. филиал 

 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



21.  
Концертная «фронтовая бригада» по ули-

цам города. 
09 

 

Улицы города 
Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

22.  

Литературно-музыкальная композиция  «От 

героев былых времѐн…». 

Митинг «Минувших лет живая память», 

Акция – шествие «Бессмертный полк». 

Праздничный концерт «Тот поющий яркий 

май». Проект «Танцплощадка 45-го». 

 

 

 

 

09 

 

 

Мемориал «Веч-

ный огонь» 

ул. Ленина -

площадь Ленина 

Администрация  

Кольчугинского района  

 

Отдел 

культуры 

и туризма  

Семѐнова Е.А. 

Беляева М.Т. 

 

 

 

 

 
 

23.  

 

Праздничный автопробег с концертной 

бригадой ко Дню Победы. Митинг «Война. 

Победа. Память» (ПКУ МБУК «МОМЦ»).  

 

 

09 

 

с. Беречино, 

д. Барыкино 

 
 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

24.  Концерт ко дню Победы. 09  п. Бавлены 
Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

25.  

В рамках акции памяти "Ласточки  Победы" 

урок исторической памяти "В небе "ночные 

ведьмы". 

 

10 

 

Городская  

библиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

26.  

 

 

Урок памяти "Вехи памяти и славы". 

 

 

 

10 

 

 

Городская  

библиотека № 1 

 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

27.  

 

 

Кинопоказ. 

 

 

 

 

11 

18 

25 

 

 

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. 



28.  
Вечер поэзии "Я, гений Игорь Северянин..." 

к 135-летию поэта. 
11 

Городская       

библиотека №3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

29.  
Литературный калейдоскоп новинок 

"Книжная россыпь". 
11 

Беречинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

30.  

Концертная программа для ветеранов заво-

да АО «Электрокабель. Кольчугинский за-

вод». 

12 

 

ЭКЗ 
Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

31.  

В рамках культурно-просветительского 

проекта "Эпоха славных дел" вечер-портрет 

"Могучий властелин судьбы" к 350-летию 

российского императора Петра I. 

12 
Городская  

библиотека № 3  

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

32.  
Психологическая игра «Мафия». 

 

13 

 20 

21 

МК «Пульс» 

 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту  

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

33.  
К Международному Дню семьи час добро-

ты "Островок семейных сокровищ". 
13 

Городская  

библиотека № 2 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

34.  
Тематический  кинопоказ «Кино. История. 

Война» для учащихся СОШ города. 
13 

 «ЦКМПиТ»,   

малый зал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

35.  
Телевикторина на тему "Природа нашего 

края. Животные и птицы". 
13 

МК 

«На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту  

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 



Отдел 

культуры 

и туризма 

36.  Психологическая игра «Мафия». 

13 

 20 

27 

 

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. 

37.  

 

Районный конкурс для детей и юношества 

«Пасхальные фантазии». 

 

14 Картинная  

галерея 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

38.  

К Международному Дню семьи познава-

тельная программа "Семейный ликбез: 

"Правовое поле семьи". 

16 
Городская  

библиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

39.  

Творческий вечер "Семья талантами пол-

на", посвящѐнный Международному дню 

семьи. 

17 

Павловский  

сельский       

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

40.  

Историко-познавательный час "Гроза две-

надцатого года"  к 210-летию победы Рос-

сии в Отечественной войне 1812 года. 

17 
Городская  

библиотека № 1 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

41.  

В Международный день музеев познава-

тельный час "В гостях у мастеров народных 

промыслов". 

18 

Бавленский   

сельский       

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



42.  

Творческая встреча жителей села Новобу-

сино с мастером ДПИ, народных ремѐсел и 

промыслов Владимирской области Тумано-

вой Еленой Сергеевной, автором «тумано-

воской» росписи. Мастер-класс росписи по 

дереву. 

 

 

 

18 
с. Новобусино 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

43.  
Программа к Международному Дню музеев 

в музее Народного дома. 
18 

 «ЦКМПиТ», му-

зейная  

комната 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

44.  
Кинолекторий в рамках государственной 

программы «Доступная среда». 
18 

ВОС  

г. Кольчугино 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

45.  
Литвиновские посиделки «Чай пить –  

долго жить». 
18 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

46.  
Выпускной вечер на художественно-

графическом  отделении ДШИ. 
19 ДШИ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

47.  
Интеллектуальная игра «Что? Где?  

Когда?» 
19 МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту  

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

48.  
Викторина «Пионер! Бери с него пример» 

для учащихся среднего и старшего звена. 
19 

МК 

«На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту  

Отдел 

культуры 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 



и туризма 

49.  

В рамках культурно-просветительского 

проекта "Эпоха славных дел" к 350-летию 

императора Петра I час исторического 

портрета "То академик, то герой, то море-

плаватель, то плотник..." 

20 

Городская  

библиотека № 1 

 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

50.  

Ночь музеев с экскурсиями по действую-

щим выставкам  и концертной программой 

в рамках Общероссийской акции. 

 

20 Картинная  

галерея 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

51.  
Отчётный концерт театрального отделения 

ДШИ. 
20  ДШИ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

52.  

Ко Дню славянской письменности и куль-

туры познавательный час "Самоцветное 

слово". 

24 
Литвиновская 

библиотека 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

53.  
Ко Дню славянской письменности и куль-

туры устный журнал "Аз - миру свет". 
24 

Бавленский    

сельский       

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

54.  

Выпускные вечера для детей дошкольного 

возраста  ДОУ №№ 15, 16, 1 и начального 

школьного  звена. 

24 

 26 

27 

 28 

30 

«ЦКМПиТ», 

большой зал, 

фойе 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

55.  

Библиотечная неделя, посвящѐнная Дню 

библиотекаря "Тебе, читатель, книгой  

служим!" 

24 - 30 
Библиотеки 

МБУК "МЦБ" 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



56.  

В рамках библиотечной недели "Тебе, чита-

тель, книгой служим" познавательный ка-

лейдоскоп "От знаков - к буквам, от бере-

сты - к страницам". 

24 
Городская  

библиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

57.  

 

Весѐлый час общения "Загадай, мы отгада-

ем" в рамках библиотечной недели "Тебе, 

читатель, книгой служим". 

 

 

 

25 

 

 

 

Павловский   

сельский       

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

.Беляева М.Т. 

58.  Выпускной вечер  Детской школы искусств. 25 ДШИ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

59.  

Информационный час "Книжный рай, или 

моя профессия Библиотекарь" к Общерос-

сийскому Дню библиотек. 

25 
Городская      

библиотека № 2 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

60.  Занятие литературной гостиной. 25 МЦБ 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

61.  

Читай-марафон "Любимые книги нашей 

семьи" в рамках библиотечной недели "Те-

бе, читатель, книгой служим". 

26 

Ельцинский   

сельский       

библ. филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

62.  
Час знакомства "Известный и неизвестный 

Арсеньев" к 150-летию В.К. Арсеньева. 
26 

Городская  

библиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



63.  Праздник книги "Книга собирает друзей". 27 
Библиотеки 

МБУК "МЦБ" 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

64.  
Детская игровая программа «Путешествие 

по цветочной стране». 
28 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

65.  Кинопоказ. 29 МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту  

Отдел 

культуры 

и туризма 

Алпаткина О.В. 

Беляева М.Т. 

66.  

День информации "Волшебный день чте-

ния", посвящѐнный Общероссийскому дню 

библиотек. 

30 
Городская  

библиотека № 2 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

67.  
Урок здоровья "Сделай правильный выбор" 

к Всемирному дню без табака. 
30 

Городская  

библиотека № 2 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

68.  

Во Всемирный день борьбы с табакокуре-

нием час полезной информации "Стиль 

жизни здоровье". 

31 

Беречинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

69.  

Литературная программа "Певец природы 

русской", посвящѐнная 130-летию со дня 

рождения писателя К.Г. Паустовского. 

31 
Городская  

библиотека № 1 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 



70.  

В рамках занятия клуба "Причал интересов" 

литературный вечер "Книга, насыщающая 

сердце", посвящѐнный 135-летию писателя 

К. Паустовского. 

31 
Городская  

библиотека № 3 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

71.  
Интерактивная программа для детей Коль-

чугинского СРЦН. 
31 МК «Пульс» 

Отдел 

культуры 

и туризма 

Беляева М.Т. 

72.  

Театрализованное представление при уча-

стии ансамбля детской песни «Фантазеры» 

и вокально-хореографического ансамбля 

«Капельки» для младшего и среднего 

школьного возраста. 

Май 

 «ЦКМПиТ», ма-

лый зал, СОШ 

города 

 

Отдел 

культуры 

и туризма 

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 май может корректироваться и запланированные мероприятия отменяться либо переноситься. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлепкова Майя Игоревна 

2 56 88 


