
в плане возможны изменения!

План работы администрации
2022

утвв дАю
ава города

А.В. Колгашкин
<30> декабря202lr.

ЗАТО г. Радужный
на ян ь года

N} п/п Наименование мероприятий Срок иеполнения,
место пDоведения

ответственный

1 2 J 4

1. Городские мероприятия
(приводятся с учетом соблюдения ограниченньж мер в связи с действием режима повышенной готовности)

1.1 <Новогодняя ночь>
1 января

МБУк <ПКио>
комитет по

культуре и спорту

1.2.
Катание на лошадях и собачьих

упряжках
с3по9января
МБУк <ПКио>

комитет по
культуре и спорту

1.з.
Новогодняя встреча в ВИК <Рыцарское
копье>

З января
МБУК (ЦДМ))

комитет по
культуре и спорту

|.4.
Лыжная эстафета, посвященная
открытию зимнего спортивного сезона

3 января
Городская лыжнtul

трасса

комитет по
культуре и спорту

1.5. <Полосатый рейс> -новогоднее
представление

5 января
МБУК кПКио>

комитет по
культуре и спорту

1.6.

Театра-пизованнЕuI программа
"ПриключениJI снеговичков или как
обезвредить снеготролля "

5 января
МБУК КЩ <Щосуг>

Комитет по 
.

Iryльтуре и спорту

|.7.

<С книгой мир лобрей и ярче> - Щень
открытых дверей;
<rЩень творчества))- мастер - кJIасс;
Мульт просмотр для детей

5 января
мБук

<Общедоступная
библиотека>>

комитет по
Iсультуре и спорту

1.8.
Ледовые забавы - игровtul программа
для детей

6 января
Ледовая площадка

l KBaoTa.lt

комитет по
культуре и спорту

1.9.

"Театральное закулисье ", мастер-кJIасс
ПО aKTePCKOInry МаСТеРСТВУ ДЛЯ ДеТеЙ 7-8
лет

6 января
МБУК (МСДЦ> комитет по

культуре и спорту

1.10. Рождественский турнир по волейболу
6 января

с/к <Крист€tлл))
комитет по

IryльтуDе и споDтч

1.1 1.
Рождественский турнир по настольному
теннису

7 января
с/к <КристzlллD

комитет по
культуре и спорту



l 2 J 4

|.|2. Рождественский турнир по бильярду
7-8 января

МБУК (МСДЦD
комитет по

культуре и спорту

1.13.
Новогодняя встреча в ВИК <Рыцарское
копье>

8 января
МБУК (ЦДМ>

комитет по
культуре и спорту

1.14. Новогодний мастер-кJIасс по зумбе
8 января

МБУК (МСДЦ)
комитет по

культуре и спорту

1.15.

Рождественскiш сказка <Зимний
хоровод) государственный вокilльно-
хореографический ансамбль <Русь>
им. Михаила Фирсова

8 января
МБУК КЩ <,.Щосуг>

комитет по
культуре и спорту

1.1б <<Новогоднее развлечение))
8 января

МБУк <ПКио>
Управление
образования

l.\7.
<Новый год за тремя замками)) -

новогоднее театрirлизованное
представление

9 января
МБУК (МСДЦ)>

комитет по
культуре и спорту

1.18. Цирк <Серпантин> (г. Ковров) 9 января
МБУк КЦ <Досуг>

комrгет по
культуре и спортy

1.19.
Региона-гtьный этап В сероссийской
олимпиады школьников

с lЗ января
МБОУ ДО tPP кЛад>

Управление
образования

1.20.
Форум (молодая семья XXI века> 15 января

МБУк (МсДЦ)
комитет по

культуре и спорту

|.2I. кПодвиг защитников Ленинградa> -
выставка память ко ,Щню сtlятиJI блокады

25 января
<Общедоступнiul

библиотека>>

комитет по
Iryльтуре и спорту

I.22.
ХКII Областной открытый конкурс
юных гитаристов <<Радужные стDyны>

26 яньаря
МБУДо (ДШИ>

комитет по
rryльтуре и спорту

|.2з.

Мероприятие, посвященное .Щню снятия
блокады города Ленинграда:
- Урок мужеств4 посвященный,Щню
снятия блокады

27 января
мБук

МБОУ ДО ЦВР
<Лад>

Управление
образования

1.24.
<<Защитники Отечествa>) - конкурс
творческих работ учащихся по военно-
патриотической тематике

январь
Управление
образования

|.25. Профилактическая акция <Семья> январь
Управление
образования

2. Работа Совета народных депутатов

2.|. Заседание Совета народных деtryтатов 24 января
С.А. Найдухов

(по согласованию)

3. Работа постоянно действующпх комиссий

3.1 Заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и
распространения на территории ЗАТО
г. Радужный коронавирусной инфекции

1 1 января Ю.А. Баryрова



1 2 J 4

з.2. Заседание административной комиссии 12 января И.И. Кучмасова

J.J

Заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и
распространениrI на территории ЗАТО
г. Радужный коронавирусной инфекции

18 января Ю.А. Баryрова

3.4.
Заседание жилищной комиссии
администрации ЗАТО г. Радужный 20 января Ю.А. Савинова

3.5.
Заседание комиссии по
землепользованию и застройке ЗАТО
г. Радужный

2l яЁваря

Комитет
по управлению

муницип€шьным
имуществом

3.6.

Заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и

распространения на территории ЗАТО
г. Радужный коронавирусной инфекции

25 января Ю.А. Баryрова

3.7. Заседание административной комиссии 26 января И.И. Кучмасова

3.8.
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

28 января Е.М. Исайчева

з.9.

Проведение проверочных мероприятий
по соблюдению комплекса санитарно
эпидемиологических мер на объекгах
общественного питания и сферы
торговли (По отдельному гtлану)

Весь период Огдел экономики

4. Работа по линии гражданской обороны

4.1
Контроль Еесения сrryжбы
оперативными дежурными ЕДДС города
должностными лицами МКУ (УГОЧС>

с 31 декабря
по 9 января

МкУ ГоиЧС

4.2.

Проверка учреждений кульryры - мест
массового пребывания людей на
предмет антитеррористической
защищенности в Новогодние и
Рождественские прitздники

с 31 декабря
по 9 января

МкУ ГоиЧС

4.з.
Организация и проведение заrштLш с
оперативными дежурными ЕДДС 13 января МкУ ГоиЧС

4.4. Проверка АСЦО ГО города 17 января МкУ ГоиЧС

* В зависимости от санитарно-эпидемиологиt{еской обстановки по распространеншо новой коронавирусной

инфекции в IIлан администрации ЗАТО г. Ралужный Владимирскол"r области моryт быть внесены коррекгировки об
отмене или переносе запланированных мероприятий

Заместитель главы администрации города
по соци€tльной политике а> С.С. олесиков


