

П Л А Н
организационно-массовой работы
Кировской районной администрации муниципального района
«Город Киров и Кировский район»
на декабрь 2018 года.

Дата проведения
Наименование мероприятия

Место
проведения
Организатор
(участники)
1
декабря
«Холодный поцелуй рассвета» - социальный спектакль ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Киноконцертный зал
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
1
декабря
«Танцуй ради жизни» - молодежная акция против СПИДа, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Киноконцертный зал
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
3, 17
декабря
Прием граждан по личным вопросам Главой Кировской районной администрации
администрация
каб. №21
Главный специалист отдела организационно-контрольной, архивной работы и взаимодействия с поселениями
Ула Е.С.
5-22-11
4
декабря
«Иди всегда дорогою добра» - вечер, посвященный Дню инвалида
ГДК «Гармония»
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
4, 18
декабря
Проведение заседаний постоянных комитетов Городской и Районной Дум
зал заседаний администрации
Глава муниципального района, Глава администрации МР, КСК, комитеты Думы
5-95-88
6, 20
декабря
Проведение очередных заседаний Городской и Районной Дум
зал заседаний администрации
Глава муниципального района, Глава администрации МР, КСК, комитеты Думы
5-95-88
5
декабря
Районный волонтерский фестиваль, посвященный Году волонтера
Киноконцертный зал,
ДК «Юбилейный», 
ДК «Жилино»,
ГДК «Гармония»,
сельские ДК
Зав. отделом образования
Лукьянова О.А.
5-73-09
7
декабря
«У песни тоже есть душа» - концерт Народного ансамбля песни и танца
ДК «Юбилейный»
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
11, 25
декабря
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
зал заседаний администрации
Ответственный секретарь КДН и защите их прав
Жаботин И.А.
5-95-85
12
декабря
Районная акция «Мы – граждане России» (торжественное вручение паспортов)
зал заседаний администрации
Зав. отделом образования 
Лукьянова О.А.
5-73-09
12
декабря
«Я и Конституция моей страны» - тематическая обзор-игра для молодежи
Киноконцертный зал,
ДК «Юбилейный», 
ДК «Жилино»,
ГДК «Гармония»,
сельские ДК
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
13
декабря
Координационный Совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Кировской районной администрации
зал заседаний администрации
Зав. отделом образования 
Лукьянова О.А.
5-73-09
15
декабря
Подготовка донесения формы 2/ДУ          «О состоянии гражданской обороны»
зал заседаний администрации
Зав. отделом по делам ГО и ЧС, моб. работе
Горчаков И.В.
5-95-61
18
декабря
«Замечательные люди Кировской земли» - познавательная программа, посвященная 120-летию со Дня рождения Героя СССР В.П. Жмакина
образовательные
учреждения района
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
18-28
декабря
Проведение новогодних мероприятий в образовательных организациях
образовательные учреждения
Зав. отделом образования 
Лукьянова О.А.
5-73-09
18-28
декабря
«Дед Мороз спешит поздравить» - благотворительная акция для детей-инвалидов (поздравление на дому) совместно с органами социальной помощи
выезд на дом
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
20
декабря
Концерт народного детского духовного оркестра «Озорники»
ДК «Юбилейный»
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
21
декабря
«С Днем энергетика!» - концерт, посвященный Дню энергетика
КРЭС
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
22
декабря
Сдача норм ГТО
ДЮСШ «Лидер»
Зав. отделом спорта и туризма
Юсов И.Е.
5-95-85
25
декабря
«Новогодние сюрпризы» - новогодняя елка с Дедом Морозом и Снегурочкой для воспитанников ДЮСШ «Лидер»
ДЮСШ «Лидер»
Зав. отделом культуры
Фоменко Е.В.
5-95-58
в течение месяца
Чемпионат г. Кирова по мини-футболу
ДЮСШ «Лидер»
Зав. отделом спорта и туризма
Юсов И.Е.
5-95-85
в течение месяца
Первенство Калужской области по мини-футболу в зачет зимней областной Спартакиады среди муниципальных образований
ДЮСШ «Лидер»
Зав. отделом спорта и туризма
Юсов И.Е.
5-95-85
в течение месяца
Первенство Калужской области по хоккею с шайбой в зачет зимней областной Спартакиады среди муниципальных образований
ДЮСШ «Лидер»
Зав. отделом спорта и туризма
Юсов И.Е.
5-95-85
в течение месяца
Проведение заседаний КЧС и ПБ по основным вопросам предупреждения ЧС, защиты населения и территории от ЧС:
- о готовности дежурных служб ЖКХ в период новогодних и рождественских праздников;
- подведение итогов месячника пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- об итогах работы комиссии за 2018 года и задачах на 2019 год.
зал заседаний администрации
Зав. отделом по делам ГО и ЧС, моб. работе 
Горчаков И.В.
5-95-61
по списку
Вручение персональных поздравлений Президента РФ непосредственно в дни рождения лично ветеранам ВОВ
Кировский район
Глава администрации МР, зав. ОСЗН
Данилина Н.М.
5-95-70


Заместитель Главы администрации
по управлению делами                                                                                               А.А. Никиташкин

