
  

                                                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 
 Начальник управления культуры и туризма 

                                                                                                                                                                                                                                              администрации Городецкого муниципального района 

 ___________________________   Л.А.Кафарова 

 «   24  »   марта __ 2017 г. 

ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  НА АПРЕЛЬ  2017 года  

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

- В течении месяца проверка сведений муниципальных служащих , руководителей муниципальных учреждений, а также членов их семей, подведомственных 
УКиТ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с последующим размещением сводной информации на 
сайте администрации. 

  1.  
 

2.  

3. – Ежемесячный сводный 
отчет по основной 
деятельности. 
 

4.  5. – Подготовка учреждений к осенне-летнему сезону. 
 

 

6. - 9.00. Оперативное совещание 
руководителей УК и доп. образ-ния (М.зал). 
 
- 14.00. Фестиваль традиций народов 
мира в рамках Международного дня 
борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации. (Усадьба А.Лапшиной). 
 

 

День работников 
следственных органов МВД РФ 

7.  8.  
 

День сотрудников 
военных комиссариатов 

9. - 13.00. Отчетный концерт сводного 
духового оркестра. (ДК «Северный»). 

10.  11. - 14.00. Совет общественности. (М.зал). 
- 14.00. Заседание совета по делам инвалидов  
при главе администрации района. (ГЦБС). 
- 15.00. Встреча трех поколений «Лента памяти». (ДК 
г.Заволжья) 
 

Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей 

12. День космонавтики 
-Отчет о ходе реализации муниципальной программы. 

13. - 9.00. Оперативное совещание 
руководителей УК и доп. образ-ния (М.зал). 
 

14.  15.  16.  
 
 

17.  18. - 14.00. Отборочный тур район. фестиваля «Память 
сердца», посвящен. Победе в ВОВ. (ДК «Северный»). 
- 14.00. Встреча н/летних узников фашистских 
концлагерей, посвященный Международному дню 
освобождения узников концлагерей. (Город мастеров). 

 

Международный день памятников 
и исторических мест 

 

День воинской славы России 
 

День победы русских воинов князя А.Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (1242г.) 

19. - 10.00. Районная встреча призывников  
с представителями администрации района «Святое дело – 
Родине служить!». (ДЦ «Метеор»). 
- 14.30. Пост. комиссия Думы г.Городца по соц. вопросам. 
(к.222). 
-Встреча учащихся ДХШ с членами союза художников РФ 
Н.А. Ростовцевым. 

20. - 9.00. Земское собрание (М.зал). 
- 9.00. Оперативное совещание руков-лей 
УК и доп. образования (Б.зал). 
- 15.00. Районный конкурс талантов 
«Профсоюзная весна 2017!». (ДЦ 
«Метеор»). 

21. - 15.00. Торжественное 
мероприятие ко Дню местного 
самоуправления. (ДЦ «Метеор»). 
- 16.00. Международн. социально-
культурная акция в поддержку чтения 
«Библио-ночь-2017». (Библиотеки 
района). 
- 17.30. Отчѐтный концерт 
народного хора. (ДК г. Заволжья). 

 

День  
местного самоуправления 

22. – 15.00. Отчетный концерт 
народных вокальных ансамблей 
«Унисон» и «Заволжье».  
(ДК г.Заволжья). 
 

 

23. – 10.00. Конференция к 100-летию 
октябрьской революции «Городецкий 
край в XX веке: люди, события, 
факты». (Краеведческий музей). 
- 11.00. Районный фестиваль «Память 
сердца». (ДК «Северный»). 
– 16.00. Фестиваль-конкурс среди 
молодежи «Мисс Весна 2017!».  
(ДЦ «Метеор»). 
- 13.00. Премьера спектакля детской 
студии театральн. кол-ва «Зеркало» - 
«Спасибо, двойка!». (ДК г.Заволжья) 

 

Всемирный день книги  
и авторского права 

24. –Формирование плана 
работы на месяц. 

25. - 14.00. Итоговая встреча «Реализация программ: 
«Равные возможности» и «Юный мастер».  
(Город мастеров). 
- 15.00. Торжественное мероприятие, посвященное  
31 годовщине со дня ликвидации аварии  
на Чернобыльской АЭС. (ДЦ «Метеор»). 

26. - 10.00. Район. семинар для работников КДУ «Работа 
учреждений культ. в Год экологии: инновационные формы 
работы». (ДЦ Метеор). 
- 13.00. Торжеств. слет победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников. (Б.зал). 
- 14.00. Заседание координационного совета по реализации 
государственно - демографической и семейной политики в 
районе. (М.зал). 
 

 

День участников ликвидации последствий радиационных  
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

27. – 8.00. - Прием граждан по личным 
вопросам начальником УКиТ. 
- 9.00. Оперативное совещание 
руководителей УК и доп. образования 
(М.зал). 
 

28. - 13.00. Молодежный конкурс 
«Мисс и мистер ЗАМТ».  
(ДК г.Заволжья). 
- 17.00. Отчетный концерт 
образцового коллектива 
«Капитошка». (ДК «Северный»). 

29. – 12.30. Открытие «Мотосезон – 
2017». (пер. Рублева «Черемоново 
болото»). 
- 15.00. Отчѐтный концерт 
коллектива «Стрекоза», 
танцевального отделения 
коллектива «Живая вода».  
(ДК г.Заволжья). 

30. – 12.00. Межрайонный фестиваль 
духовых оркестров. (ДК г.Заволжья). 
- 13.00. Отчетный концерт к 10-летию 
образования хореографического 
коллектива «Синяя птица».  
(ДК «Северный»). 
- 14.00. Концерт гармониста «Золотой 
десятки России» Сергея Власова 
«Играй, русская гармонь!».  
(ДЦ «Метеор»). 

 
День пожарной охраны России 

 

                                    


