
Утверждаю 

Глава администрации  

Кольчугинского района 
 

___________________ К.Н. Мочалов 

«31» марта 2021 года 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района 

 в  апреле 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 публичных слушаниях по обсуждению 

проекта решения  Совета    народных депу-

татов Кольчугинского района «Об утвер-

ждении отчѐта об исполнении районного 

бюджета за 2020 год». 

 Об исполнении полномочий администра-

ции Кольчугинского района по  осуществ-

лению мероприятий по обеспечению орга-

низации отдыха детей в каникулярное вре-

мя, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья в 2021 

году. 

− О публичных слушаниях по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муници-

пального образования Раздольевское Коль-

чугинского района Владимирской области. 

15 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района 

Харитонов В.В. 



− О публичных слушаниях по проекту Ге-

нерального плана муниципального образо-

вания Раздольевское Кольчугинского рай-

она Владимирской области. 

− О публичных слушаниях по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муници-

пального образования Есиплевское сель-

ское поселение Кольчугинского района 

Владимирской области. 

− О публичных слушаниях по проекту Ге-

нерального плана Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района Влади-

мирской области. 

− О публичных слушаниях по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муници-

пального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинского района Влади-

мирской области. 

− О публичных слушаниях по проекту Ге-

нерального плана Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района Влади-

мирской области. 

− О награждении Почѐтной грамотой или 

Благодарностью Совета народных депута-

тов и администрации Кольчугинского рай-

она. 

− Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих муниципального 

образования Кольчугинский район. 

− О внесении изменений в Положение о 

пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муници-

пальные должности в органах местного са-



моуправления муниципального образова-

ния Кольчугинский район, утверждѐнное 

решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 20.10.2011 № 

108/17. 

− О внесении изменения в Положение о по-

рядке присвоения и сохранения классных 

чинов муниципальных служащих в муни-

ципальном образовании Кольчугинский 

район муниципальным служащим, утвер-

ждѐнное решением Совета народных депу-

татов Кольчугинского района от 20.01.2011 

№ 844/73. 

− О внесении изменений в Положение о по-

рядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью Кольчугинского 

района, утвержденное решением Совета на-

родных депутатов Кольчугинского района 

от  27.07.2016 № 124/17. 

2.  

Заседание Совета народных депутатов го-

рода Кольчугино. 

− О работе администрации Кольчугинского 

района по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью на 

территории города Кольчугино 

Кольчугинского района. 

− О создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

22 

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 Общественного совета 01 

Здание 

администрации 

района 

Общественный совет Киселева О.Г. 

7.  Заседание административной комиссии. 
07 

21 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Чебурова Т.В. 

8.  

Совместное заседание постоянных комис-

сий Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района. 

08 

Здание 

 администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

Кольчугинского района 

Харитонов В.В. 

9.  
Приѐм граждан по личным вопросам главой 

города Кольчугино Е.Н. Савиновой. 
09 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савинова Е.Н. 

10.  
Заседания постоянных комиссий Совета 

народных депутатов города Кольчугино. 
12-16 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савинова Е.Н. 



11.  
Заседание комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

 

13 

27 

 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Семенова Е.А. 

12.  Заседание жилищной комиссии. 14 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Ершов А.К. 

13.  Совещание  со старшими воспитателями. 15 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

14.  
Заседание Президиума Совета народных 

депутатов города Кольчугино. 
19 

Здание 

администрации 

района 

Совет 

народных депутатов 

города Кольчугино 

Савинова Е.Н. 

15.  Совещание с заведующими ДОО. 21 
Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

16.  
Совещание руководителей школ и учреж-

дений дополнительного образования 
22 

Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

17.  
Совещание с заместителями  по воспита-

тельной работе. 
27 

Управление  

образования 

Управление  

образования 
Тымчук Е.В. 

18.  
Заседание Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района. 
апрель 

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. 

апрель 

Здание 

администрации 

района 

Администрация 

района 
Виноградов Ю.В. 

 

Культурно-массовые мероприятия 
 



1.  

Выставка работ учащихся художественно-

графического отделения ДШИ «Весело  

живѐм». 

01 ДШИ 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

2.  

 

Развлекательная программа «Апрельские 

улыбки». 

 

01 

 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

3.  
Экологическая викторина "В гости к перна-

тым друзьям" в Международный день птиц. 
01 

Золотухинский 

сельский библио-

течный филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

4.  

Познавательно-игровая программа 

"Встречаем вместе птичьи стаи" в Между-

народный День птиц. 

 

01 

 

Новобусинский 

сельский библ. 

филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

5.  
Выпускные экзамены по рисунку и живо-

писи на ХГО ДШИ.    
с 01 ДШИ 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

6.  

 

 

Игровая программа ко Дню смеха  «1 апре-

ля - никому не верю!» 

 

 

01 

 

 

МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 
 

7.  

 

 

Психологическая игра «Мафия». 

02 

09 

16 

23 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

8.  

В Международный день детской книги ли-

тературный калейдоскоп для дошкольников 

"Магия волшебных страниц". 

02 
Городская  

библиотека №3 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



9.  

 

Ко Дню экологических знаний экологиче-

ское путешествие "За милость к природе". 

 

04 

Зиновьевский 

сельский библио-

течный филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

10.  

 

 

Игротека. 

 04 

 11 

 18  

 25 

 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

11.  

Концертная программа ансамбля «Медовый 

спас»  «Чудо музыка» для школьников» для 

МБОУ СШ № 7 и № 1. 

05 

16 

 «ЦКМПиТ» 

 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

12.  

Познавательный час "Первооткрыватели 

Антарктиды" к 200-летию открытия Ан-

тарктиды Ф.Ф. Белинсгаузеном и М.П. Ла-

заревым. 

05 
Белореченская 

библиотека 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

13.  
Час Отечества "Он в битве Невской был не-

победим!" 
05 ЦДЧ 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

14.  

Ко Всемирному Дню здоровья информаци-

онно-познавательный час "О вреде элек-

тронных сигарет". 

05 

 

ЦПМИ МЦБ 

 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

15.  

Спектакль областного Драматического те-

атра им. А. Луначарского «За любовь бла-

годарю», по творчеству А. Вертинского. 

06 ДШИ 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

16.  

Познавательный час "Дорога к звѐздам" в 

рамках цикла мероприятий, посвящѐнных 

60-летию первого полѐта человека в кос-

мос. 

06 

 

Бавленский сель-

ский библиотеч-

ный филиал 

 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



17.  
Ко Всемирному дню здоровья познаватель-

ный час "Здоровому всѐ здорово". 
07 ЦПМИ МЦБ 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

18.  

 

 

Игра Что? Где? Когда? 

 

08  

22 

 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

19.  

 

Отчетный концерт ансамбля детской песни 

«Фантазѐры». 

 

09 

 

 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

20.  
Концерт «Память со старой пластинки», 

посвящѐнный 90-летию города. 

 

09 

 

Картинная  

галерея 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

21.  
Областной фестиваль детских фольклорных 

коллективов «Родники России». 
10  «ЦКМПиТ» 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

22.  

 

 

Кинопоказ.   

 

10 

 17 

 

 

 «ЦКМПиТ» 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

23.  Беседа-портрет "Знакомьтесь, Гагарин". 10 

Сельский библ. 

филиал 

пос. Металлист 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

24.  

Информационно-познавательный час 

"Помнят люди твой звѐздный полѐт", по-

свящѐнный 60-летию первого полѐта чело-

века в космос. 

12 
Городская  

библиотека №3 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

25.  
Театрализованная, интерактивная програм-

ма ко Дню космонавтики.  

 

12-14 

 

 «ЦКМПиТ» Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



26.  
Игра-викторина «Он сказал: «Поехали!»  

(совместно с Литвиновской школой). 

 

12  

 

Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

27.  

Познавательная детская программа, посвя-

щѐнная Дню космонавтики «Наш космос - 

Наш дом родной». 

 

 

12 

 

 

МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

Алпаткина О.В. 

28.  

Поэтический час "По улицам Кольчугина  

пройдусь..." - к 90-летию города Кольчуги-

но в рамках занятий кружка "Вдохновение".  

13 
Белореченская 

библиотека 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

29.  
Литературно-музыкальный праздник «Там, 

где живѐт музыка», для детей-инвалидов. 

14 

 

Городская      

библиотека № 3 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

30.  
Отчѐтный концерт фортепианного отдела и 

класса академического вокала. 
14 ДШИ 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

31.  

Познавательный час "Космическая Одис-

сея", посвящѐнный 60-летию первого полѐ-

та человека в космос в рамках мини-

проекта "Люди, шагнувшие в космос". 

16 
Городская  

библиотека № 3 

Отдел 

культуры и туризма 

 

Беляева М.Т. 

32.  

Час истории "Победа русских воинов князя 

Александра Невского на Чудском озере" в 

рамках историко-литературного проекта к 

800-летию А. Невского. 

17 

Зиновьевский 

сельский библио-

течный филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

33.  

 

Х Анисимовские чтения "Нет города Коль-

чугина роднее". 

17- 18 

 

ЦДЧ 

 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

34.  

Видеопередача, посвящѐнная купцу         

А.Г. Кольчугину "#Кольчугино-посуда-

бренд" к 90-летию города Кольчугино. 

17 

Бавленский  сель-

ский библиотеч-

ный филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



35.  
Концерт студии современного танца «Dans-

Show» нам 10 лет. 

 

18 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

36.  

В рамках занятий семейного клуба "Остро-

вок" час воспоминаний "Загляни в свой се-

мейный альбом". 

20 

Сельский библ. 

филиал 

пос. Металлист 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

37.  
Эко-урок, посвященный Всемирному Дню 

земли "Зелѐный мир - наш общий дом". 
20 

Литвиновская 

библиотека 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

38.  

К 90-летию г. Кольчугино викторина-

презентация "По улицам Кольчугина прой-

дусь..." 

21 
Белореченская 

библиотека 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

39.  
Урок-практикум "Что такое самоуправле-

ние?" ко Дню местного самоуправления. 
21 ЦПМИ МЦБ 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

40.  Литвиновские посиделки. 
 

21 
Литвиновский 

Дом культуры 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

41.  Занятие Литературной гостиной. 22 МЦБ 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

42.  

Час актуального разговора "Молодѐжь: 

вчера, сегодня, завтра"  к Международному 

Дню солидарности молодѐжи. 

22 ЦПМИ МЦБ 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

43.  
Отчетный концерт образцового хореогра-

фического ансамбля «Аллегро». 

 

23 
 «ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

44.  

"Нет плохой погоды для достойных дел" - 

час доброты с обустройством прилегающей 

территории библиотеки. 

23  

Есиплевский 

сельский библио-

течный филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



45.  Всероссийская акции "Библионочь-2021". 23 
Библиотеки 

МБУК "МЦБ" 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

46.  
Районная военно-спортивная игра «Зарни-

ца». 
23-24  МБОУ «СШ№2» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

47.  
"Моя дружная семья": выставка детского 

рисунка. 
24 

Сельский библ. 

филиал 

пос. Металлист 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

48.  

Открытие персональной выставки кольчу-

гинской художницы Светланы Голицыной 

(пастель). 

 

24 

 

Картинная               

галерея,  

большой зал  

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

49.  

Отчѐтный концерт учащихся и преподава-

телей ДШИ «Любимый город детства мое-

го», посвящѐнный 90-летию города Кольчу-

гино. 

24 
 

ДШИ 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

50.  

 

 

Кубок области по плаванию. 24  ДЮСШ 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Кольчуг-Спорт» 

 

 

Алпаткина О.В. 

Кобишев К.В. 

51.  VividFilm, кинопоказ. 

 

25 МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе  

с молодѐжью 

Алпаткина О.В. 



52.  
Всероссийский субботник «Волонтеры 

Победы». 

 

 

25  Улицы города 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

53.  

Час краеведения "Победитель", посвящѐн-

ный нашему земляку Р.Ф. Дѐмину к 90-

летию г. Кольчугино. 

26 
Городская  

библиотека №3 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

54.  

К 115-летию парламентаризма в России час 

истории "Российскому парламенту            

115 лет". 

27 ЦПМИ МЦБ 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

55.  

Духовные беседы с настоятелем Свято-

Покровского храма с. Давыдовское отцом 

Владимиром. 

27 МЦБ 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

56.  

 

Открытие выставки портрета «Герои вой-

ны», приуроченной ко Дню победы (Центр 

ИЗО г. Владимир, живопись). 

 

 

28 

 

 

Картинная  

галерея, 

малый зал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

57.  

"Великая Отечественная война глазами де-

тей" - конкурс творческих работ и рисунков 

в рамках цикла праздничных мероприятий 

"Салют, Победа!" 

30 

Зиновьевский 

сельский  

библиотечный 

филиал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

58.  

Концертная программа государственного 

вокально-хореографического ансамбля 

«Русь» (г. Владимир). 

 

30 

 

«ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

59.  

Концертная программа к юбилею             

образцового хореографического ансамбля 

«Карусель». 

апрель 
ДШИ  

п. Бавлены 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 



60.  

VIII Открытый районный конкурс-

фестиваль хоровых коллективов «Битва хо-

ров-2021». 

 

 

апрель 

 

«ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

61.  

В рамках проекта «Искатели» урок истории 

«Михаил Сперанский. Забытый реформа-

тор». 

 

 

апрель 

 

«ЦКМПиТ», 

большой зал 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

62.  

 

Показ роликов МЧС по противопожарной 

безопасности для учащихся СОШ города. 

 

апрель 

 

Кабинет отдела 

кино и инф. обес-

печения 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

63.  
Спектакль Ассоциации Кольчугинских те-

атров. 

 

апрель 

 

СОШ города 
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

64.  

 

Интерактивная программа для маломо-

бильных граждан. 

 

апрель МК «Пульс» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе  

с молодѐжью 

 

Алпаткина О.В. 

 

65.  

 

 

Онлайн мастер классы «Светлая Пасха». 

 

 

апрель 

https://vk.com/kolc

huginodk 

https//ok.ru/dkkolc

hugino 

сайт ДК 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

66.  

 

Арт-проект  «Киноклассики». 

 

апрель 
Кабинет отдела 

кино и инф. обес-

печения 

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

67.  

Совместное мероприятие с библиотекой 

«Викторина: А.Д. Сахаров выдающийся 

ученый». 

 

апрель МК «На Белке» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе  

с молодѐжью 

Алпаткина О.В. 

68.  

 

Кинолекторий в рамках областной про-

граммы  «Доступная среда». 

 

апрель 
 «ЦКМПиТ»  

Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

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


69.  

 

Выездные концертные программы народ-

ных коллективов. 

 

апрель  «ЦКМПиТ»  
Отдел 

культуры и туризма 
Беляева М.Т. 

70.  

 

Открытый чемпионат и первенство Кольчу-

гинского района по спортивному туризму, 

посвященные памяти А.И. Лоташа. 

апрель 
 

СЮТУР 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

МБУ «Кольчуг-Спорт» 

 

 

Алпаткина О.В. 

Кобишев К.В. 

71.  

 

Турнир по шахматам среди дворовых ко-

манд в зачет областной спартакиады. 
апрель ШК «Рокировка» 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с мо-

лодежью, физической 

культуре и спорту 

 

Алпаткина О.В. 

72.  

 

 

Первенство города Кольчугино по тяжелой 

атлетике. 

апрель ДЮСШ 

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 апрель может корректироваться и запланированные мероприятия отменяться либо переноситься. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлепкова Майя Игоревна 

4 43 02 


