
 УТВЕРЖДЕНО 

 Начальник управления культуры и туризма 

                                                                                                                                                                                                                                    администрации Городецкого муниципального района 

 ___________________________   Л.А.Кафарова 

 « _20____» декабря  2017 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ЯНВАРЬ 2017 года  

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. С 1 по 14 подготовка графиков отпусков на 2019 год. 
2. С 9 по 10 – подготовка годового статистического отчета деятельности учреждений.  
3. С 12 по 29 подготовка реестра муниципальных служащих УКиТ. 

 

   11. 01.00-04.00. Народное 
гуляние  

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2017» 
(г. Городец: пл.Кирова, пл.Ватутина; 

г.Заволжье: пл.Ленина) 

2.  
 
 

3. – 12.00. Детское новогоднее 
представление «Новогодний переполох  
в тридевятом царстве». (ДК 
«Северный»). 
- 14.00. Новогоднее представление для 
детей и жителей города «…Однажды 
под Новый год». (ДЦ «Метеор»). 

4. – 14.30. Фольклорный праздник 
«Серпантин новогодних забав». (Город 
мастеров). 
 

  

5.  
 
 

 

6.  7.  
- 12.00. Рождественские представления у городских 
елок. (ул.Мелиораторов, ул.Фурманова, пл.Ватутина, 
пл.Кирова, Музейный квартал). 
- 12.00. Сказочное представление (ДК г.Заволжья). 
- 18.00. Вечер отдыха «Рождественские посиделки». 
(ДК г.Заволжья). 

 

Рождество Христово – православный праздник 

8. 
- 12.00. Рождественский фестиваль 
творчества (Феодоровский 
монастырь). 
- 13.00. Представление для детей и 
жителей города (ДЦ «Метеор»). 

9. – Ежемесячный сводный отчет по 

основной деятельности. 

 - 15.00. Рождественское архиерейское 

елочное представление «Души святое 
торжество». (ДЦ «Метеор»). 

11. – 15.00. Прием граждан по личным 

вопросам начальником управления 
сельского хозяйства. (к. 415). 
- 16.00. Прием граждан по личным 
вопросам начальником управления ЖКХ. 
- Сдача годового статистического отчета 
деятельности учреждений. 

12. – 9.00. Оперативное совещание руковод. 

учрежд. культуры и доп. образов. (М.зал). 
- 9.00. Круглый стол с резидентами МБУ "ЗБИ" по 
подведению итогов 2016 г. (ЗБИ). 
- 10.00. Засед. р-ной конк. комис. УМЗ. (Б.зал). 
- 10.00. Совещание заведующих МБДОУ. (М.зал) 
- 14.00. Прием граждан по личн. вопросам 
начальником муниц. жилищ. инспекции. 
- 15.00. Прием граждан по личным вопросам 
первым зам. главы администрации района. 

 

День работника  
прокуратуры РФ 

13. - 13.00. Торжественная 

церемония подписания 
договоров "Содружество" 
2017. (ДЦ "Метеор"). 

 
День российской печати 

14.  

- 14.00. Концерт студентов Нижегородской 
консерватории им.М.И.Глинки. (Дом графини 
Паниной) 
 

15. 
 

16. -Отчет по реализации дорожной 
карты.  
- Годовой отчет в министерство культуры  
- Статистический отчет учреждений 
дополнительного образования. 

 18. - 14.30. Постоянная комиссия Думы 
г.Городца по соц.вопросам. (адм.) 
- Разработка плана мероприятий по 
содействию развития конкуренции 
 

19. – 9.00. Оперативное совещание руковод. 
учрежд. культуры и доп. образов. (М.зал). 
- 10.00. Заседание районной конкурсной 
комиссии. УМЗ. (М.зал). 
- 14.00. Прием граждан по личн. вопросам 
начальником муниц. жилищ. инспекции. 
- 14.00. Торжественное открытие центральной 
детской библиотеки. (ЦБС). 
- 14.00. Постоянная комиссия Думы г.Городца по 
бюджетным вопросам. (М.зал). 
- 15.00. Постоянная комиссия Думы г.Городца по 
промышленности. (М.зал). 

20. 
 
 
 

21.  Районный семинар библиотекарей. 
 

 

22.  
– 12.00. Районный конкурс на лучшее 
клубное учреждение села 
«Жемчужина района». (ДЦ "Метеор"). 
- 15.00. Открытие Года Экологии в 
рамках "Воскресной гостиной" (Ус. 
А.Лапшиной) 
 
 

23. – Формирование плана работы на 

месяц. 
 

 

24. - 11.00. Совет общественности. 

(М.зал), 
- 14.00. Дума г. Городца. (М.зал). 
 

25. – 13.00. Студенческий бал. (ДК 

г.Заволжья) 
- 14.00. Праздничное мероприятие к 25-
летию выставочного зала (Выставочный 
зал) 
 

 

День российского студенчества 

26. - 8.00. Прием граждан по личным вопр. нач-

ком управл.культуры и туризма. 
– 9.00. Оперативное совещание руководителей 
учреждений культуры и доп. образования. (ЦБС). 
- 9.00. Земское собрание (М.зал). 
- 15.00. Районная встреча мастеров народных 
художественных промыслов (Город мастеров) 

27.  

 
 

28. 
 

29. - 12.00. Заседание клуба 

"Городчанин". (Музей "Городец на 
Волге"). 
- 16.00. Городской фестиваль 
творчества "Молодѐжь в лицах". (ДЦ 
"Метеор"). 
 
 
 

30.  
 
 

31.       

 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%94%D0%9A%20%22%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%94%D0%9A%20%22%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%94%D0%9A%20%22%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%94%D0%A6%20%22%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%22
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2

