
П Л А Н 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района 

с 19.07.2021 по 25.07.2021 
Время 

проведения Место проведения Наименование мероприятия Кто проводит Ответственный 
за подготовку 

Участие 
СМИ 

19 июля, понедельник 

10.00 каб.41 Планёрка с руководителями социальной 
сферы. Семенова Е.А. Семенова Е.А. – 

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. – 

20 июля, вторник 

13.00 каб.53 
(большой зал) 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Семенова Е.А. Кравценюк К.А. – 



 

 

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. – 

21 июля, среда 

11.00 каб.53 
(большой зал) 

Заседание оперативного штаба по 
предупреждению и распространению на 
территории района новой 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. – 

22 июля, четверг 

9.00 Общественный 
транспорт 

Совместные проверочные мероприятия по 
соблюдению комплекса санитарно-
эпидемиологических мер в сфере и 
общественного транспорта. 

Ашмарина М.А. 
Рыбин А.В. Ашмарина М.А. – 

14.00 каб.53 
(большой зал) 

Заседание Совета народных депутатов 
города Кольчугино. Савинова Е.Н. Черепанов Ю.А. + 

 



 

 

Для сведения 

Время 
проведения Место проведения Наименование мероприятия Кто проводит Ответственный 

за подготовку 
Участие 

СМИ 

19 июля, понедельник 

11.00 МЦБ 
(в КЦСОН) 

Час краеведческого знакомства "Сей муж- 
достойный и славный гражданин", 
посвященный А.Г. Кольчугину к юбилею 
города (12+). 

Абрамова Г.А. 
Панкратова Н.В. Беляева Т.А. 

 
 

− 

11.00 МЦБ Открытие православно-познавательной 
недели "Глагол и духа благодать..." (12+). Костоправова Е.В. Беляева Т.А. 

 
 

− 

14.00 
Лычёвский сельский 

библиотечный 
филиал 

Акция-приглашение «Летний час в 
библиотеке» в рамках летних чтений "Лето 
с книгой" (6+). 

Филимоненко 
Л.А. Беляева Т.А. 

 
 

− 

20 июля, вторник 

14.00 

МЦБ 
(совместно с 

Советом молодёжи 
при администрации 

района) 

Своя игра "Знаешь ли ты свой город?": 
литературно-краеведческий турнир (12+). Бабашкина И.Г. Беляева Т.А. – 

15.00 

Дубковский 
сельский 

библиотечный 
филиал 

Литературная игра "Книжная эстафета 
солнечного лета" (6+). Бышева С.Е. Беляева Т.А. – 



 

 

21 июля, среда 

10.00 
МБУ г. Кольчугино 

«ЦКМПиТ»,  
фойе 

Интерактивная программа для детей 
«Русская березка» (0+). 

 
Могош И.А. 

 
Трухина И.В. – 

11.00 Городская 
библиотека № 1  

Краеведческая панорама «Кольчугино – 
наш дом, наш мир, наша история», 
посвящённая юбилею города (12+). 

Ашмарина И.В. Беляева Т.А. – 

11.00 Городская 
библиотека № 3 

Вечер-воспоминание "Мой город, мой 
завод", посвящённый 90-летию города и 
150-летию кольчугинских заводов (12+). 

Абрамова Г.А. 
Панкратова Н.В. Беляева Т.А. – 

13.00 

ЦДЧ 
(в музейной комнате 

"Город 
Верещагина") 

К 90-летию города Кольчугино в рамках 
проекта "История города в лицах" 
исторический спектакль "Я строил город 
для вас...", о жизни и творчестве 
архитектора  А.П. Верещагина (6+). 

Исакова О.В. 
Харитонова Т.В. 

 
Беляева Т.А. – 

14.30 МЦБ Летняя акция "Библиотека под зонтиком" 
(12+). Костоправова Е.В. Беляева Т.А. – 

15.00 Павловский СДК Игротека «Лето, лето – красота!» (6+) Баранова С.А. Баранова С.А. – 

18.00 д. Барыкино Народный праздник «Икона Казанской 
Божией Матери». Анкудинова Т.Ю. Анкудинова Т.Ю. – 

22 июля, четверг 

10.00 

ЦДЧ 
Сайт МБУК «МЦБ», 

социальные сети 
https://ok.ru/bibliosko

Видеоролик «Город, воспетый в стихах» 
по итогам IX Анисимовских чтений «Я 
лучше города не знаю» (0+). 

Бессуднова С.В. Беляева Т.А. – 

https://ok.ru/biblioskolch


 

 

lch 
https://vk.com/biblios
kolch 
https://www.facebook
.com/groups/bibliosk
olch 
https://www.youtube.
com/channel/UCrnrT
_Chf083RB6xMZVF

9mw 

10.00 
МБУ г. Кольчугино 

«ЦКМПиТ»,  
фойе 

Интерактивная программа для детей 
«Русская березка» (0+). 

 
Могош И.А. 

 

 
Трухина И.В. – 

11.00 
Лычёвский сельский 

библиотечный 
филиал 

Час хорошей литературы «Корзинка 
радости» в рамках Летних чтений «Лето с 
книгой» (0+). 

Филимоненко 
Л.А. Беляева Т.А. – 

11.00 Вауловский СК Викторина «И здравствуй скажем 
каждому цветку! (6+) Глыбина Н.С. Глыбина Н.С. – 

12.00 Литвиновская 
библиотека 

Познавательно-краеведческий час 
«Интересное о городе, в котором мы 
живём», посвящённый юбилею города 
Кольчугино 6+). 

Ильина В.В. Беляева Т.А. – 

14.00 МЦБ 

Открытие выставки-ностальгии «История 
города Кольчугино в фотографиях», 
посвящённой юбилею города Кольчугино 
(12+). 

Беляева Т.А. 
Бабашкина И.Г. 
Аринина Ю.А. 

Беляева Т.А. – 

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


 

 

15.00 
Городская 

библиотека № 2 
 

Литературно-музыкальная гостиная «О 
тебе, любимый город!» к 90-летию города 
Кольчугино (12+). 

Аникина Е.В. Беляева Т.А. – 

23 июля, пятница 

 
 

10.00 

Городская 
библиотека №2 

Сайт МБУК «МЦБ», 
социальные сети 

https://ok.ru/biblioskol
ch 

https://vk.com/bibliosk
olch 
https://www.facebook.
com/groups/biblioskol
ch 
https://www.youtube.c
om/channel/UCrnrT_C
hf083RB6xMZVF9m

w 

 
 
 
Видеопрограмма «История становления 
города» к юбилею г. Кольчугино в 
рамках краеведческого смотра-конкурса 
«Одной  судьбой мы связаны навеки» 
(12+). 

 
 
 

Крутова Т.В. 
Козлякова Л.В. 
Аринина Ю.А. 

 
 
 
 

Беляева Т.А. 

 
 
 
 
– 

13.00 
Дубковский сельский 

библиотечный 
филиал 

Литературная гостиная «Путешествие в 
 лето» в рамках Летних чтений «Лето с 
книгой»  (6+). 

Бышева С.Е. 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


 

 

24 июля, суббота 

 
10.30 

 
ЦДЧ 

(фойе) 

В рамках юбилейного Дня города  
праздник «Я лучше города не знаю!». В 
программе:    
- из старинного фотоальбома «О чём 
рассказали фотографии»; 
- подведение итогов творческого 
конкурса «Я люблю свой город» (0+). 

 
 

Исакова О.В. 

 
 

Беляева Т.А. 

 
– 

11.00 Лычёвский сельский 
библиотечный филиал 

Познавательно-игровая программа 
«Загадки на библиотечном лугу на 
каждом шагу» (6+). 

Филимоненко 
Л.А. Беляева Т.А. – 

12.00 Завалинский сельский 
библиотечный филиал  

Литературное развлечение «Расскажут 
книжки сказки нам» в рамках Летних 
чтений «Лето с книгой» (6+). 

Гущина Н.В. Беляева Т.А. – 

12.00 

https://vk.com/kolchugi
nodk 

https//ok.ru/dkkolchugi
no 

сайт ДК 
Сайт Администрации 

Кольчугинсокго 
района 

 
 
Онлайн Торжественный концерт к 90-
летию города  Кольчугино 
«Кольчугино – мой город»      (0+). 
 
 
 

 
 
 
 

Могош И.А. 
 
 
 

 
 
 

Беляева М.Т. 
Трухина И.В. 

 
– 

18.00 
 

Вауловский СК 
Танцевально-развлекательная программа 
«Разноцветное лето» (0 +). 

Глыбина Н.С.  Глыбина Н.С. 
– 

В течение недели 
  

 
 

 
Экскурсии по выставочным экспозициям 
для населения города и района: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://vk.com/kolchuginodk
https://vk.com/kolchuginodk


 

 

 
 

Картинная галерея 

    - кольчугинских художников и мастеров 
«Мой город – самый лучший на земле» 
(большой зал), 
     - детско-юношеского творчества «Тебе, 
наша малая Родина, посвящается» (малый 
зал), 
     - фотовыставки «Кольчугинский храм 
Красоты» об истории создания Картинной 
галереи (фойе). 

 
 

Беляева М.Т. 

 
 

Туманова Е.С. 

 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шлепкова Майя Игоревна 
4 43 02 


