«УТВЕРЖДАЮ»
глава Кировского городского oKpyfa
Ставропольского края (

Календарный план основных мероприятий, проводимых на территории
Кировского городского округа Ставропольского края в декабре 2018 года

№
п/п

1
1.

2.

о
Э

.

4.

5.

Наименование
мероприятия

Адрес, место, время
проведения

Ответственный за
проведение
мероприятия

4
3
3 декабря 2018 года
Работники
МКУК «Дом культуры
Концертная
культуры
программа ко Дню ст. Зольская»,
ст. Зольской
инвалида
«Подари нач. в 13.00
улыбку детям»
Концерт народно - г. Новопавловск, ГБУСО Работники
культуры
сценического
хора ЦСОН, нач. 14.00
г. Новопавловска
«Русское
раздолье»
(ко Дню инвалида)
4 декабря 2018 года
городской Администрация
Заседание конкурсной Кировский
комиссии
по округ, г. Новопавловск, Кировского
предоставлению права пл. Ленина 1, здание городского округа
на
размещение администрации,
нестационарных
нач. в 11.00
торговых объектов на
территории КГО СК
(сезонных НТО по
реализации хвойных
деревьев)
2

Встреча
казачьих
коллективов «Песни и
традиции
потомков
Терских казаков» ко
Дню
казачки
на
Ставрополье
Т еатрализованный
концерт
«Как
Настенька
казачью
песню
полюбила»,
посвященного
Дню
казачки

МКУК «ДК им.
Романько»
г. Новопавловск,
нач. 15.00

Категория
(состав)
участников, их
количество
5
Жители станицы,
50 человек

Жители
г. Новопавловска,
70 человек

Члены комиссии,
20 человек

С.М.. Работники
культуры
г. Новопавловска

Жители
г. Новопавловска,
50 человек

Работники
культуры
ст.
Старопавловской

Жители станицы,
70 человек

МКУК «Дом культуры
ст.
Старопавловская»,
нач. в 16.00

6.

7.

8.

9.

10.

«О, женщины, краса МКУК «ДК им. С.М. Работники
культуры
земная» - концерт ко Романько»
г. Новопавловска
Дню матери - казачки г. Новопавловск,
нач. 16.00
5 декабря 2018 года
«День
казачки
на МКУК «Дом культуры Работники
культуры
ст. Марьинской»,
Ставрополье»
ст. Марьинской
концерт
нач. в 11.00
6 декабря 2018 года
Заседание
Кировский
городской Администрация
межведомственной
округ, г. Новопавловск, Кировского
комиссии
по пл. Ленина 1, здание городского округа
профилактике
администрации,
правонарушений
и нач. в 10.00
формированию
системы
профилактики
правонарушений
в
Кировском городском
округе
8 декабря 2018 года
Финал
на
кубок МКУК «ДК им. С.М. Работники
культуры
АКМР
(шахматный Романько»
г. Новопавловск, фойе 2 г. Новопавловска
турнир)
этаж, нач. 10.00
Администрация
г. Новопавловск,
Расширенное
аппаратное совещание пл. Ленина 1, здание Кировского
городского округа
администрации
администрации
городского округа,
Кировского
нач. в 10.00
городского округа

11.

Заседание конкурсной
комиссии
по
предоставлению права
на
размещение
нестационарных
торговых объектов на
территории КГО СК

12.

Заседание
Общественного совета
при
администрации
Кировского
городского округа

13.

Заседание
рабочей
группы по подготовке
к осенне - зимнему
периоду 2018/2019 г.

11 декабря 2018 года
Кировский
городской Администрация
округ, г. Новопавловск, Кировского
пл. Ленина 1, здание городского округа
администрации,
нач. в 11.00

12 декабря 2018 года
Кировский
городской Администрация
округ, г. Новопавловск, Кировского
пл. Ленина 1, здание городского округа
администрации,
нач. в 10.00
Кировский
городской Администрация
округ, г. Новопавловск, Кировского
пл. Ленина 1, здание городского округа
администрации,
нач. в 12.00
14 декабря 2018 года

Жители
г.
Новопавловска,
300 человек

Жители станицы,
160 человек

Члены комиссии,
35 человек

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

Члены
Общественного
совета
при
АКГО, 20 человек
Члены
группы,
человек

рабочей
15

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Спектакль по пьесе И. МКУК «ДК им. С.М. Работники
культуры
Муренко «Шутки с Романько»
г.
Новопавловск,
г.
Новопавловска
глухомани»
нач. 16.00
17 декабря 2018 года
Кировский
городской Администрация
Заседание
антитеррористической округ, г. Новопавловск, Кировского
комиссии Кировского пл. Ленина 1, здание городского округа
администрации,
городского округа
нач. в 11.00
18 декабря 2018 года
Заседание Думы КТО Кировский
городской Дума Кировского
СК по вопросам: Об округ, г. Новопавловск, городского округа
утверждении бюджета пл. Ленина 1, здание
КТО СК на 2019 год и администрации,
плановый период 2020 нач. в 10.00
и 2021 годов, Об
утверждении
ликвидационных
балансов отделов и
управлений АКГО СК
со
статусом
юридического лица и
администраций
поселений Кировского
муниципального
района СК
Заседание
Кировский
городской Администрация
общественного совета округ, г. Новопавловск, Кировского
по
жилищно
- пл. Ленина 1, здание городского округа
администрации,
коммунальному
нач. в 11.00
хозяйству КГО
19 декабря 2018 года
«ДК
ст. Работники
Концерт
«День МКУК
культуры
Святого
Николая Старопавловская»,
ст.
Старопавлов
нач. в 11.00
Чудотворца»
ской
21 декабря 2018 года
Заседание комиссии Кировский
городской Администрация
по предупреждению и округ, г. Новопавловск, Кировского
ликвидации
пл. Ленина 1, здание городского округа
чрезвычайных
администрации,
ситуаций
и нач. в 10.00
обеспечению
пожарной
безопасности
в
Кировском городском
округе
городской Администрация
Заседание
рабочей Кировский
группы
по округ, г. Новопавловск, Кировского
взаимодействию
пл. Ленина 1, здание городского округа
ресурсоснабжающих
администрации,
организаций
с нач. в 11.00
потребителями
энергоресурсов КГО

Жители
города
Новопавловска,
150 человек

Члены комиссии,
26 человек

Депутаты Думы
КГО
СК,
заместители
гдавы,
начальники
структурных
подразделений
АКГО СК, 50
человек

Члены
Общественного
совета по ЖКХ,
15 человек

Жители станицы,
50 человек

Члены комиссии,
40 человек

Члены
группы,
человек

рабочей
15

21.

22.

23.

24.

СК
Работники
Вечер «И взрослым МКУК «ДК им. С.М.
культуры
нужен Дед Мороз»
Романько»
г. Новопавловска
г. Новопавловск,
нач. 17.00
22 декабря 2018 года
«В гостях у елки» - МКУК «ДК с. Орловка», Работники
культуры
детский новогодний нач. в 14.00
с. Орловки
утренник
27 декабря 2018 года
«Зимние забавы»
МКУК
«ДК
ст. Работники
культуры
огонек для совета Советская», нач. в 12.00
ст. Советской
ветеранов
Занятие
«Школы МКУК «ДК им. С.М. Администрация
Кировского
грамотного
Романько»
потребителя»
городского округа
г. Новопавловск,
нач. 16.00

Жители села, 100
человек

Жители станицы,
50 человек
Собственники
жилых
помещений МКД.
управляющая
компания,
20
человек
Жители станицы,
80 человек

25.

Детский новогодний МКУК
«ДК
Старопавловская»,
праздник
нач. в 16.00

26.

Новогодний утренник МКУК
«ДК
для детей «Сверкает Фазанный»,
огнями елка»
нач. в 16.00

27.

Музыкально-игровое
МКУК «Дом культуры п. Работники
культуры
представление
«Бал Комсомолец»,
п. Комсомолец
снежинок
нач. в 16.00

Жители поселка,
80 человек

28.

Игровая
программа МКУК «Дом культуры п. Работники
культуры
Комсомолец»,
«Хоровод чудес»
нач. в 17.00
п. Комсомолец
28 декабря 2018 года
Работники
Новогодний утренник МКУК «Дом культуры
для
учащихся п. Коммаяк», нач. в 10.00 культуры
п. Коммаяк
начальных
классов
«Когда
часы
двенадцать бьют!» развлекательная
программа
«Веселые новогодние МКУК «Дом культуры Работники
культуры
приключения»
ст. Марьинской»,
ст. Марьинской
детское
новогоднее нач. в 10.00
представление
для
детей станицы
Новогодний концерт МКУК «Дом культуры Работники
культуры
для жителей станицы
ст. Марьинской»,
ст. Марьинской
нач. в 12.00
«Новый год к нам МКУК «Дом культуры Работники
мчится» - новогоднее ст. Марьинской»,
культуры
ст. Марьинской
представление
нач. в 16.00

Жители поселка,
80 человек

29.

30.

31.

32.

ст.

п.

Работники
культуры
ст.
Старопавлов
ской

Жители
города,
100 человек

Работники
культуры
п. Фазанный

Жители поселка,
70 человек

Жители поселка,
100 человек

Жители станицы,
200 человек

Жители станицы,
230 человек
Жители станицы,
70 человек

33.

«Новый год к нам МКУК
«ДК
мчится» - новогоднее Советская»,
представление
нач. в 10.30

34.

Новогоднее
представление
для
детей
и
детей
инвалидов
«Волшебство Нового
года»
Вечеринка
для
молодежи «Ёлка пати»

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

ст. Работники
культуры
ст. Советской

МКУК «Дом культуры Работники
ст. Зольской»,
культуры
нач. в 11.00
ст. Зольской

Жители станицы,
90 человек
Жители станицы,
400 человек

МКУК «Дом культуры п. Работники
культуры
Комсомолец»,
п. Комсомолец
нач. в 16.00
29 декабря 2018 года
«Новый год к нам МКУК
«ДК
ст. Работники
мчится!»
вечер Советская», нач. в 18.00
культуры
отдыха
ст. Советской

Жители поселка,
60 человек

Развлекательная
программа
«Чудеса
под Новый год!»
Новогодний
вечер
отдыха для взрослых
«С Новым годом!»
Вечер отдыха «На
пороге Новый год...»

Жители поселка,
70 человек

Молодежная
танцевально
развлекательная
программа
«Танцевальный
лабиринт»

-

МКУК
«ДК
п.
Фазанный»,
нач. в 19.00
МКУК «Дом культуры
с. Горнозаводского»,
нач. в 19.00
МКУК «Дом культуры
п. Комсомолец»,
нач. в 19.00
МКУК «Дом культуры
ст. Зольской»,
нач. в 19.00

Работники
культуры
п. Фазанный
Работники
культуры
с. Горнозаводкого
Работники
культуры
п. Комсомолец
Работники
культуры
ст. Зольской

30 декабря 2018 года
«Новогодние чудеса» МКУК «Дом культуры Работники
молодежная с. Орловка»,
культуры
развлекательная
нач. в 19.00
с. Орловка
программа
Поздравление
«Дед МКУК «Дом культуры Работники
культуры
Мороз приходит в п. Комсомолец»,
п. Комсомолец
дом»
нач. в 20.00
31 декабря 2018 года
Детский новогодний МКУК «Дом культуры с. Работники
культуры
праздник
Горнозаводского»,
с. Горнозаводкого
нач. в 10.00
Работники
«Чудеса
в МКУК «Дом культуры
Новосредненское», культуры
Новогоднюю ночь» - с.
с. Новосредненское
нач. в 19.00
театрализованное
представление
Новогодний
вечер МКУК
«ДК
ст. Работники
культуры
танцев, розыгрышей и Старопавловская»,
ст.
Старопавлов
призов
нач. в 19.00
ской

Жители станицы,
100 человек

Жители села, 70
человек
Жители поселка,
150 человек
Жители станицы,
200 человек

Жители села, 150
человек

Жители поселка,
50 человек

Жители села, 60
человек
Жители села, 50
человек

Жители станицы,
70 человек

46.

47.

48.

«Новый год стучится,
скоро все случится» новогодний
бал
маскарад
«Новогодний
калейдоскоп» - бал маскарад
«Новый год к нам
мчится!»
вечер
отдыха

МКУК «Дом культуры Работники
культуры
с. Орловка»,
с. Орловка
нач. в 19.00
МКУК
«ДК
ст.
Советская»,
нач. в 20.00
МКУК «Дом культуры
п. Коммаяк»,
нач. в 20.00

Работники
культуры
ст. Советской
Работники
культуры
п. Коммаяк

Жители села, 120
человек

Жители станицы,
100 человек
Жители поселка,
70 человек

С 24 по 29 декабря 2018 года пройдут новогодние мероприятия в
образовательных учреждениях Кировского городского округа (по
отдельному плану).

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Харенко А.П.
4 - 06-50

М-Т.З. Магомедов

