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ПЛАН РАБОТЫ  УПР АВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  НА ДЕКАБРЬ  2017  года  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
- В течении месяца разработка методических рекомендаций проведения семинара с 
руководителями учреждений культуры по подготовке годовой статистической отчетности 
по всем направлениям деятельности. 
- Разработка номенклатуры дел. 

  1. - 15.00. Акция «Всемирный день борьбы 
со СПИДом». (ДЦ «Метеор») 
 

Всемирный день борьбы 
со СПИДом 

2.  3. – 10.00. Соревнования по волейболу 
среди детских команд. (ГФОК). 
- 10.00. Чемпионат области по мини-
футболу среди мужчин. (ФОК 
«А.Невский»).  

 
Международный день инвалидов 

 
День юриста 

4. – Семинар: «Организация 
краеведческой работы в муниципальной 
библиотеке». 

5.  6. - 9.30. Семинар-совещание по 
формированию бюджета района и по 
внедрению автоматизированных систем 
«Госзадание-СМАРТ» и «ПФХД-СМАРТ». 
(Б.зал). 

7. - 15.00. Торжественное собрание «Во 
славу имени и добрых дел» в рамках Дней 
памяти св. бл. князя А.Невского. (Б.зал). 

8. - 12.00. Праздничная программа «В 
кругу друзей» вокального ансамбля 
«Россиюшка», в рамках декады 
инвалидов. (УППВОС). 

9. - 16.00. Отчѐтный концерт школы 
моделей «Леди Кейт». (ДК г. Заволжья). 
 

Международный день  
борьбы с коррупцией 

10. - 13.00. Праздничная программа к Дню 
инвалидов «От сердца к сердцу».  
(ДК «Северный»). 

 
Международный день  

прав человека 

11. – Ежемесячный сводный отчет по 
основной деятельности. 
 
 

12. - 16.00. Публичные слушания о юджете  
г. Городца на 2018 год. (Б.зал).  
 

День Конституции 
Российской Федерации 

13.  
- 14.00. Заседание Совета по делам 
инвалидов при главе администрации 
района. (Городецкая ЦБС) 

14. - 16.00. Публичные слушания о 
районном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов. (Б.зал). 

15. - 14.00. Урок мужества «Памяти героев 
Сталинградской битвы». (Краевед. музей, 
г.Городец). 
- 15.00. Собрание общественного Совета 
МКД. (Б.зал). 

16. – Фестиваль детского творчества 
среди детей инвалидов «Возьмемся за 
руки друзья». 

17. – 13.00. Подведение итогов 
Межрегионального торжественного 
фестиваля «Александр Невский – Слава, 
Дух и Имя России!» (ДЦ «Метеор»). 
- 14.00. «Оранжевое настроение» детская 
концертно-игровая программа Воскресная 
гостиная «Литературный вечер» - встреча 
с интеллигенцией города. (ДК г.Заволжья). 

18. – Формирование плана работ на 
месяц. 
 

19. - 14.00. Дума г. Городца. (М.зал). 
 

20.  
 

День работника  
органов безопасности РФ 

21. - 9.00. Земское собрание (М.зал). 
- 11.00. Пленум Совета ветеранов. (Б.зал). 
 

22. - 10.00. Совет старейшин. (каб.301). 
 

 
День энергетика 

23.  24. 

25.  26.  

 
 

 
 

 

9-00 – 14.00 

27.  
День спасателя РФ 

 

 
 
 

8.00 – 13.00 

28.  
 

Международный день кино 

29. 30.  31. с 31.12.2017 г. на 01.01.2018 г. 
– 01.00. Народные гуляния у городских 
ѐлок «Новогодняя ночь 2018». 
(г.Городец: пл.Кирова, пл.Ватутина). 

 

26.12-27.12: – Обучение по охране труда руководителей, специалистов  
и уполномоченных по охране труда организаций района. (Б.зал).  


