«УТВЕРЖДАЮ»
глава Кировского городского округа
Ставропольского краз
К Лукинов
июня 2019 г.

Календарный план основных мероприятий, проводимых на территории
Кировского городского округа Ставропольского края в июле 2019 года
I №
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия
2

Адрес, место, время
проведения

Ответствен ный
за проведение
мероприятия
4

3
1 июля 2019 года
Выезд
вокальной с.
Орловка»,
колхоз Работники
группы
«Русские «Орловский»,
культуры
узоры» с концертной нач. в 12.00
с. Орловка
программой
на
зерноуборочный
комплекс
колхоза
«Орловский»
2 июля 2019 года
Мероприятия,
ДОУ
при Отдел
посвященные
Дню общеобразовательных
образования
и
ГИБДД
организациях,
молодежной
политики АКГО
нач. в 09.00
6 июля 2019 года
Праздничный
МКУК
«ДК
с. Работники
культуры
с.
семейный
вечер Горнозаводское», 19.30
Горнозаводского
«Семья начало всех
начал»
7 июля 2019 года
«За
любовь
и МКУК «Дом культуры с. Работники
культуры
Орловка», нач. в 17.00
верность»
с. Орловка
праздничная
программа,
посвященная
Дню
семьи,
любви
и
верности
«7Я» - концертная МКУК «Дом культуры Работники
культуры
программа ко Дню ст. Марьинской »,
ст. Марьинской
семьи,
любви
и нач. в 12.00
верности
МКУК «ДК им. С.М. работники
Концерт
культуры
посвященный
Дню Романько»
г.
семьи,
любви
и г. Новопавловск,

Категория (состав)
участников, их
количество
5
Жители села, 100
человек

Учащиеся,
150 человек

Жители
человек

села,

70

Жители села, 250
человек

Жители
станицы,
250 человек

Жители города,
г. Новопавловска,
400 человек

верности
Концертная
программа «Любовь
во все времена»

нач. 13.00
Новопавловска
МКУК «Дом культуры Работники
ст. Зольской»,
культуры
нач. в 13.00
ст. Зольской

8.

Расширенное
аппаратное совещание
администрации
Кировского
городского округа

8 июля 2019 года
г. Новопавловск,
Администрация
пл. Ленина 1, здание Кировского
администрации
городского
городского округа,
округа
нач. в 10.00

9.

Акция к всемирному
дню семьи, любви и
верности
«Подарив
семью ромашку»
Акция к всемирному
дню семьи, любви и
верности
«Подарив
семью ромашку»
Праздничная акция поздравление
односельчан с Днем
семи,
любви
и
верности
Ромашковое счастье»
Акция
«Рецепты
семейного счастья»,
адресные
поздравления к Дню
семьи,
любви
и
верности
«Причал
добра,
любви
и
счастья»

7.

10.

И.

12.

13.

14.

15.

Жители
станицы,
250 человек

МКУК
«ДК п. Фазанный»,
нач. в 10.00

Работники
культуры
Фазанный

Заместители главы,
начальники
структурных
подразделений
АКГО,
руководители
организаций,
45 человек
Жители
поселка,
п. учащиеся,
100
человек

МКУК
«ДК п. Фазанный»,
нач. в 10.00

Работники
культуры
Фазанный

Жители
поселка,
п. учащиеся,
100
человек

МКУК
«ДК
Горнозаводское»,
нач. в 08.30

с. Работники
Жители
культуры
с. человек
Горнозаводского

села,

70

Жители
станицы,
МКУК «Дом культуры Работники
культуры
100 человек
ст. Старо павловской»,
ст. Старопавловнач. в 10.00
ской

9 июля 2019 года
Новопавловск,
ул. отдел
Турнир
«Лига г.
физической
Георгиевская, 2п.
дворового футбола»
культуры
и
нач. в 09.00
спорта АКГО
12 июля 2019 года
«Веселые старты» - г. Новопавловск, МБОУ отдел
образования
и
спартакиада
среди СОШ №13,
при молодежной
пришкольных лагерей ДОУ
политики АКГО,
общеобразовательных
отдел
организациях,
физической
нач. в 09.00
культуры
и
спорта АКГО
13 июля 2019 года
МКУК
ДК
ст. работники
«Почта.ги!»
культуры
выездная концертно- Марьинская,

Жители
Кировского
городского округа,
120 человек
Учащиеся школ,
150 человек

Жители станицы,
70 человек

развлекательная
нач. в 09.00
ст. Марьинской
программа ко Дню
российской почты
17 июля 2019 года
по г.
16. Соревнования
Новопавловск,
ул отдел
стритболу
среди Центральная, 10а,
физической
дворовых команд
нач. в 09.00
культуры
и
спорта АКГО
17. Торжественное
ДОУ
при Отдел
закрытие
летней общеобразовательных
образования
и
оздоровительной
организациях,
молодежной
кампании
нач. в 09.00
политики АКГО
18 июля 2019 года
18. Заседание
Кировский
городской администрация
антинаркотической
округ,
Кировского
комиссии Кировского г. Новопавловск, пл. городского
городского округа
Ленина
1,
здание округа
администрации КГО СК,
нач. в 10.00
22 июля 2019 года
19. Расширенное
г. Новопавловск,
Администрация
аппаратное совещание пл. Ленина 1, здание Кировского
администрации
администрации
городского
Кировского
городского округа,
округа
городского округа
нач. в 10.00

20.

2.1

22.

25 июля 2019 года
г. Новопавловск,
Администрация
Заседание
пл. Ленина 1, здание Кировского
межведомственной
городского
комиссии
по администрации
городского округа,
округа
профилактике
правонарушений
и нач. в 10.00
формированию
системы
профилактике
правонарушений
в
Кировском городском
округе
Занятие
«Школы МКУК «ДК им. С.М. Администрация
Кировского
Романько»
грамотного
городского
г. Новопавловск,
потребителя»
округа
нач. в 16.00

26 июля 2019 года
Отдел
Девятые
ежегодные ст-ца Советская,
социального
нач.
в
10.00
военно-полевые
развития АКГО
сборы для казачат
СК
Кировского
городского округа с
станице Советской

Жители
Кировского
городского округа,
130 человек
Учащиеся,
300 человек

Члены
комиссии
КГО СК,
20 человек

Заместители главы,
начальники
структурных
подразделений
АКГО,
руководители
организаций,
45 человек
Члены
комиссии,
руководители
организаций,
35 человек

Собственники
жилых помещений
МКД.
управляющая
компания,
20
человек
Жители
Кировского
городского округа,
80 человек

23.

Районный шахматный
турнир, посвященный
Дню Военно-морского
флота

29 июля 2019 года
МКУК «ДК им. С.М. отдел
Романько»
физической
г. Новопавловск,
культуры
нач. 09.00
спорта АКГО

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Харенко А. П.
4-06-50

Жители города,
г. Новопавловска,
и 70 человек

