
Утверждаю 

Глава администрации  

Кольчугинского района 
 

___________________ К.Н. Мочалов 

«26» февраля 2021 года 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района 

 в  марте 2021  года. 
 

№ п/п 
Наименование 

проводимого мероприятия 

Дата 

прове-

дения 

Место 

проведения 
Подразделение 

Ответственный 

за проведение 

Официальные мероприятия 

1.  

Заседание Совета народных депутатов 

Кольчугинского района: 

– О результатах деятельности администра-

ции Кольчугинского района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом 

народных депутатов Кольчугинского рай-

она в 2020 году. 

 Об  отчѐте  администрации   Кольчугин-

ского   района о  выполнении  программы 

приватизации муниципального имущества  

Кольчугинского  района за  2020 год. 

− О публичных слушаниях по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муници-

пального образования Раздольевское Коль-

чугинского района Владимирской области. 

− О публичных слушаниях по проекту Ге-

нерального плана муниципального образо-

вания Раздольевское Кольчугинского рай-

18 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района 

Харитонов В.В. 



она Владимирской области. 

− О графике приѐма избирателей депутата-

ми Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района VI созыва на второй квартал 

20210 года. 

2.  

Заседание Совета народных депутатов го-

рода Кольчугино. 

− Об отчете главы администрации 

Кольчугинского района «О работе 

администрации Кольчугинского района по 

исполнению переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

муниципальному образованию 

Кольчугинский район за 2020 год». 

− О плане работы Совета народных 

депутатов города Кольчугино на 2 квартал 

2021 года. 
− О графике приема избирателей 

депутатами Совета народных депутатов 

города Кольчугино на 2 квартал 2021 года. 

25 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино  

Савинова Е.Н. 

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 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савинова Е.Н. 



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 
Мочалов К.Н. 

5.  
Планѐрка с руководителями социальной 

сферы. 

по 

поне-

дельни-

кам 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

6.  
Заседание комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

 

03 

17 

31 

 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

7.  Заседание Общественного совета 04 

Здание 

администрации 

района 

Общественный совет Киселева О.Г. 

8.  Заседание административной комиссии. 
10 

24 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Чебурова Т.В. 

9.  

Совместное заседание постоянных комис-

сий Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района. 

11 

Здание 

 администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района 

Харитонов В.В. 

10.  
Приѐм граждан по личным вопросам главой 

города Кольчугино Е.Н. Савиновой. 
12 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савинова Е.Н. 

11.  Совещание  со старшими воспитателями. 12 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 



12.  
Заседания постоянных комиссий Совета 

народных депутатов города Кольчугино. 
15-19 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савинова Е.Н. 

13.  Совещание с заведующими ДОО. 17 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

14.  Заседание жилищной комиссии. 18 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Мочалов К.Н. 

15.  
Заседание Президиума Совета народных 

депутатов города Кольчугино. 
22 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савинова Е.Н. 

16.  
Совещание с заместителями  по воспита-

тельной работе. 
23 

Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

17.  
Совещание руководителей школ и учреж-

дений дополнительного образования 
25 

Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

18.  
Заседание Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района. 
март 

Здание 

администрации 

района 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

19.  

Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

март 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Виноградов Ю.В. 

 

Культурно-массовые мероприятия 
 

1.  
Конкурс рисунков "Мой пушистый друг" ко 

Всемирному дню кошек. 

 

01 

 

Зиновьевский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



2.  
Конкурс детских рисунков "Маму милую 

рисую". 
02- 07 

Флорищинский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

3.  

 

Турнир по хоккею с мячом среди юноше-

ских команд (КТОСов) "Золотая шайба". 

 

 

03-05  
Стадион          

"Металлург" 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Кольчуг-Спорт» 

 

 

Алпаткина О.В. 

Кобишев К.В. 

4.  

"Писатель-сказочник и пленник далѐких 

чудных берегов": литературная панорама ко 

Дню рождения писателя П.П. Ершова. 

04 

Зиновьевский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

5.  

 

Международный женский день. «Спасибо 

маме говорим». 

 

04 Молодежный 

клуб «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

6.  
Интеллектуальная игра «Что? Где?  

Когда?»  

4 

 11 

18 

25 

 

Молодежный 

клуб «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

7.  
Праздничный концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню 8 марта. 

 

05  «ЦКМПиТ» 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

8.  

Праздничный концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню 8 марта «Ты 

женщина. И этим ты прекрасна». 

 

05 

 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

9.  

 

 

Психологическая игра «Мафия».  

 

05 

12 

19 

26 

 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 



10.  

Литературно-музыкальная программа "Лас-

ково тебя обниму", посвящѐнная Междуна-

родному женскому дню. 

05 

Вауловский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

11.  

Литературная программа "Еѐ величество 

женщина", посвящѐнная празднику  

8 Марта. 

05 

Большекузьмин-

ский сельский 

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

12.  
Тематическая программа к 8 Марта «И нет 

прекрасней этих глаз». 
05 

Ельцинский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

13.  

 

Развлекательная программа к Международ-

ному женскому дню 8 Марта.  

 

06 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

14.  

Дискотека к Международному женскому 

дню 8 марта.  

 

06 
МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

15.  

 

 

Игротека.  

6 

 13 

20 

 27 

 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

16.  
Литературно-тематический час "Женский 

день - 8 марта!" 
06  

Золотухинский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

17.  

 

 

Кинопоказ.   

06 

13 

20 

27 

МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

18.  

Открытие детской выставки рисунков,  

посвящѐнной Международному дню 8 

Марта. 

 

07 

Картинная  

галерея, 

фойе 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



19.  

"И полнятся любовью женщин души": 

фольклорный праздник в Международный 

женский день 8 Марта. 

08 

 

Зиновьевский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

20.  

 

Народная игровая программа «Масленица – 

гостья долгожданная».  

 

08-12 ДОУ города 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

21.  

 

Масленичные гуляния «На горах покатать-

ся, в блинах поваляться». 

 

09-14 

Картинная  

галерея, 

СДК и СК 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

22.  
Народная игровая программа «Масленица 

весела, всех на игры увела». 

 

10 
Коррекционная 

школа-интернат  

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

23.  

 

Народная игровая программа «Расступись, 

честной народ! Масленица к нам идет!» 

 

10 

 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

24.  
Час потехи "Масленица хороша - широка еѐ 

душа!" 
10 

Павловский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

25.  

В декаду по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма онлайн-

выставка "Жизнь стоит того, чтобы жить". 

11 

Флорищинский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

26.  

Праздничная игровая программа с участием 

библиотечных волонтѐров "Широкая Мас-

леница". 

 

11 

 

 

МЦБ 

 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

27.  
"Возвращение к свету": информационная 

программа ко Дню православной книги. 
12 

Городская биб-

лиотека № 3 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



28.  

В декаду по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма спортивно-

игровая программа "В здоровом теле..." 

12 

Золотухинский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

29.  

 

Концерт группы «Дядя СЭМ». 

 

13 

 

 «ЦКМПиТ» 

 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

30.  

Познавательная программа "Дорога, веду-

щая в пропасть" в рамках декады по профи-

лактике наркомании, токсикомании и алко-

голизма. 

13 

Ельцинский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

31.  

В День православной книги информацион-

ная программа "Свет добра из-под облож-

ки". 

13 

Бавленский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

32.  
Урок культуры "Эти правила простые очень 

нужно соблюдать!" 
13 

Большекузьмин-

ский сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

33.  

Ко Дню православной книги актуальный 

разговор у книжной полки "Живой родник 

православной книги". 

13 

Золотухинский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

34.  
Фольклорный праздник "Масленица при-

шла". 
14 

Флорищинский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

35.  

 

Районные народные Масленичные гуляния.  

 

14 
Площадь Ленина 

Администрация 

района 

Отдел 

культуры и туризма 

Семенова Е.А. 

Беляева М.Т. 

36.  
Тематический вечер клубной гостиной 

«Что? Где? Когда?»  

 

14 

 

 «ЦКМПиТ» 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



37.  

Час искусства "В мятежном поиске пре-

красного", к юбилею художника             

М.А. Врубеля. 

17 ЦДЧ 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

38.  
 

Концерт группы «Садко», г. Москва. 

 

19 

 

 «ЦКМПиТ» 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

39.  

Конкурс рисунков "Мы за здоровый образ 

жизни" в декаду профилактики наркома-

нии, токсикомании и алкоголизма. 

20 

Вауловский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

40.  

Открытие персональной выставки члена 

Союза художников России Ивана Бонда-

ренко (г. Москва,  живопись, эмаль). 

 

20 

Картинная  

галерея, 

большой зал. 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

41.  
 

Цирк, г. Рязань 

 

21 

 

 «ЦКМПиТ» 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

42.  

 

Vivid Игра.  

 

 

21 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

43.  

"В капле воды отражается мир": экологиче-

ский час к Всемирному дню водных ресур-

сов. 

21 

Зиновьевский 

сельский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

44.  
Игровая программа для детей «Русские           

забавы». 

 

23 

Литвиновский 

Дом культуры 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

45.  
"Любовь к поэзии": поэтический вечер, по-

свящѐнный всемирному Дню поэзии. 
26 

Вауловский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



46.  

В неделю детской и юношеской книги биб-

лиоквест "Вас ждут приключения на остро-

ве чтения". 

26 

Павловский сель-

ский  

библ. филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

47.  

Исторический час "Он нѐс Руси святое зна-

мя"  к 800-летию со дня рождения 

А.Невского.  

27  

Золотухинский 

сельский 

 библ. филиал 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Кольчуг-Спорт» 

 

 

Алпаткина О.В. 

Кобишев К.В. 

48.  
Литературный круиз по творчеству 

А.Аверченко "Я пишу, когда мне весело". 
27 

Городская биб-

лиотека № 2 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

49.  
 

Концерт ВИА «ЛИРА». 

 

27 

 

 «ЦКМПиТ» 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

50.  

 

Игра-викторина «Хочу всѐ знать». 

 

27 

 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

51.  

 

VividFilm, кинопоказ.  

  

 

27 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

52.  

Проведение районной спортив-

но−познавательной игры-квеста «Дневной 

дозор», посвященной Юбилею города 

Кольчугино. 

 

 

27  

 

Улицы города 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

53.  

Духовные беседы с настоятелем Свято-

Покровского храма с. Давыдовское отцом 

Владимиром. 

30 

 

МЦБ 

 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



54.  

 

Турнир по шахматам и шашкам среди 

юношеских команд (КТОСов). 

 

 

Март 
ШК "Рокировка" 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

55.  

 

 

Закрытие зимнего сезона. Лыжные сорев-

нования. 

 

 

Март 
Стадион          

«Кабельщик» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Кольчуг-Спорт» 

 

 

Алпаткина О.В. 

Кобишев К.В. 

 

 

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 март может корректироваться и запланированные мероприятия отменяться либо переноситься. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлепкова Майя Игоревна 
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