
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального района 

 ___________________________ Л.А.Кафарова 

             « __24__» октября  2017 года 
 

ПЛАН РАБОТЫ УПР АВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА Н О Я Б Р Ь  2017  года  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
- В течении месяца подготовка годового отчета о численности работающих и 
забронированных граждан, пребывающих в запасе, работающих в учреждениях УКиТ 
Городецкого района. 

1.  
 

День судебного пристава 

2. - 11.00-15.40. Проведение Парламентского дня 
Законодательным Собранием Нижегородской области 

3. – Всероссийский этнографический диктант. 
- 13.00. Торжественное мероприятие  
к Дню работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности.  
(ДК с.Строчково). 
 

4.  
- 14.00. Праздничная концертная 
программа ко Дню народного 
единства «В единстве наша 
сила». (ДК «Северный»). 
- 14.00. Концерт к Дню народного 
единства «С любовью к 
отечеству». (ДК г.Заволжья). 
 

День народного единства 

5. -Торжественное открытие 
кинотеатра «Энергетик». 
-Всероссийская акция «Ночь 
искусств. 

6. – Ежемесячный сводный отчет по 
основной деятельности. 

7.  
 
 

День Октябрьской 
революции 1917 года 

8. – Семинар: «По экскурсионной 
деятельности». 

9. - 9.00-13.00. Обучение по пожарной безопасности с 
руководителями учреждений культуры. (Б.зал). 
 

10.- 16.00. Торжественное мероприятие ко 
Дню ОВД РФ. (ДК г.Заволжья). 
 

День сотрудника  
органов внутренних дел  
Российской Федерации 

11.  12.  
 

День работников  
Сбербанка России 

13.  14.  
 

15. – Открытие районной детской 
библиотека. 

16.  
- 14.00. Областная встреча «Слет предпринимателей». 
(Усадьба А.Лапшиной) 
 

Международный день  
отказа от курения 

17 - 11.00. Пленум Городецкого районного 
Совета ветеранов. (Б.зал). 
- 14.00. Торжественное мероприятие  
к 10-летию образования Городецкого 
местного отделения ООО «Союз 
пенсионеров России». (ДЦ «Метеор») 
 

Международный день студентов 

 

18.  19  
- 14.00. Торжественная 
церемония награждения 
победителей районного 
конкурса «Край родной»  
в рамках года Экологии. 
(Усадьба А.Лапшиной). 

20. – Формирование плана работ на 
месяц. 
 

21. - 14.00. Дума г. Городца. (М.зал). 
- 14.00. Концертная программа ко Дню матери «Ты 
одна такая – любимая и родная». (Выставочный зал, 
г.Городец). 
- 14.00. Районная встреча, посвященная 
Всероссийскому дню матери, «За все тебя 
благодарю». (Усадьба А.Лапшиной). 
 

День работника налоговых органов 
Российской Федерации 

22  
- 14.00. Заседание координационного 
Совета по реализации государст-
венной демографической и семейной 
политики в районе. (М.зал) 

23. - 9.00. Земское собрание (М.зал) 
- Реорганизация МУК и согласования перечня имущества. 
- 15.00. Конференция Городецкого МО «ЕР». (Б.зал). 
 

24. – Семинар: «Инновационные формы 
работ в учреждениях культуры». 
 
 

25.  26.  
- 11.00. Районный конкурс 
«СуперМама – 2017». 
(Усадьба А.Лапшиной). 
 

День матери 

27.  28. - 13.00. Праздничная программа ко Дню матери 
«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши». 
(Центральная библиотека, г.Городец). 

29.  30. - 8.00. Прием граждан по личным вопросам начальником 
управления культуры и туризма 
 

   

 


