
План-график мероприятий 
муниципального образования Приволжский муниципальный район 

на 3 квартал 2014 года  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Участники  Дата, время 

и место проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Партнеры 
по проведению 

Участие 
СМИ 

 

Июль 

1 Районные совещания при главе 
администрации муниципального района 

Главы администраций 
поселений, зам. главы 

администрации муниципального 
района, руководители отделов 

администрации муниципального 
района, руководители 

муниципальных предприятий и 
учреждений 

По понедельникам 
в 9.00 

малый зал администрации 
муниципального района 

Зобнин С.В.  
глава администрации 

муниципального 
района 

Карцева Е.С. 
руководитель 

аппарата 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь», 

радио 
«Приволжс-
кая волна» 

2 Экскурсионная программа по выставкам 
«Забвению не подвластны», «спорт, спорт, 

спорт». 

Жители и гости Приволжского 
муниципального района, 

воспитанники детских садов 

с 01.07. 2014 по 31.07 2014 
в течение рабочего дня 

МКУ «ГДК» 
Выставочный и лекционный 

зал 

МКУ «ГДК» 
Выставочный и 
лекционный зал 

Волкова Е.И. 

МКУ «ГДК» 
 

Газета 
«Приволжска

я Новь»  
радио 

«Приволжска
я волна» 

3 Игра «Поле чудес», посвящённая 69- летию 
Победы. 

жители и гости города, детские 
сады 

с 01.07.2014 по 31.07 2014 
10.00 

МКУ «ГДК» 
Выставочный и лекционный 

зал 

МКУ «ГДК» 
Выставочный и 
лекционный зал. 

Волкова Е.И. 

МКУ «ГДК» Газета 
«Приволжска

я Новь» 
Радио 

«Приволжска
я волна» 

4 Участие в Межрегиональном фестивале 
народных хоровых коллективов «Волжские 

зори» 

Народный коллектив 
«Гармония» 

05.07.2014 
06.07.2014 
г. Пучеж 

Директор 
МБУ «ГДК» 

Зеленова Н.В. 

МКУ «ОКМСиТ» 
начальник 

Болотова Т.И. 

Газета 
«Приволжска

я Новь» 
Радио 

«Приволжска
я волна» 

5 Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Члены комиссии по ДНЛ и ЗП, 
несовершеннолетние  и  их 
законные представители,  

представители прокуратуры 

08.07.2014 
14.00  

малый зал администрации 
муниципального района 

  Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам 
и здравоохранению 

Тихомирова С.Н.  
ответственный 

секретарь комиссии 
по ДНЛ и ЗП 
Прокуратура 

Приволжского 
района 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 



6 Торжественное мероприятие, посвящённое 
«Дню семьи, любви и верности» 

Семьи приволжского района. 08.07.2014 
16.00 

МБУ «ГДК» 
лекционный зал 

 

Директор 
МБУ «ГДК» 

Зеленова Н.В. 

МКУ «ОКМСиТ» 
начальник 

  Болотова Т.И. 

Газета 
«Приволжска

я Новь» 
Радио 

«Приволжска
я волна» 

7 Открытие тематической выставки «Семья - 
моя надежда и опора» 

Читатели Приволжского района 08.07.2014 
в течение рабочего дня 

МКУ «ЦГБ» 
 

Директор 
МКУ «ЦГБ» 

 Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ОКМСиТ» 
начальник 

  Болотова Т.И. 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь» 

8 Российский фестиваль моды «Плёс на 
Волге. Льняная палитра». 

День города Плёс 

Представители органов 
государственной власти, 

местного самоуправления 
Гости и жители Приволжского 

муниципального района 
 
 

12.07.2014 
13.07.2014 

г. Плёс 

Начальник  
департамента культуры 

и культурного 
наследия Ивановской 

области 
Шмелёва  С.А. 

Директор 
департамента 

экономического 
развития и торговли 
Ивановской области 

Боронина О.Б. 
Директор клуба 

«Делова женщина» 
Разина М.М. 

Глава администрации 
Плёсского городского 

поселения 
Бебина Т.Н. 

Департамент 
культуры и 
культурного 

наследия 
Ивановской области 

Департамент  
экономического 

развития и торговли 
Ивановской области 

Администрация 
Плёсского 
городского 
поселения 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь», 

радио 
«Приволжс-
кая волна» 

9 Встреча в клубе «Приволжские 
огородники», тема: «Июль-время 

волшебных трав» 

Участники клуба 14.07.2014 
13.00 

 МКУ «ЦГБ» 

Директор 
МКУ «ЦГБ» 

 Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ОКМСиТ» 
начальник 

Болотова Т.И. 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь» 

10 Пленум районного Совета ветеранов Председатели ветеранских 
организаций предприятий и 

организаций района, 
ветеранский актив 

17.07.2014 
10.00 

  

Хапаева А.С. 
председатель 
Приволжской 

районной ветеранской 
организации 

Ветеранские 
организации 

  

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

11 Соревнования «Плёсский веломарафон» Спортивные секции и военно-
патриотические клубы 

Спортсмены федеральных 
округов 

20.07.2014 
г. Плёс, ул. Советская 

  
  
 

Ивановская ассоциация 
велоспорта 

  
 

 Администрация 
Плёсского 
городского 
поселения 

Департамент спорта 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь» 



и туризма 
Ивановской области 

12 Встреча в клубе «55+» тема «Русская душа 
Василия Шукшина» 

Участники клуба «55+» 21.07.2014 
13.00 

МКУ «ЦГБ» 
 

Директор 
МКУ «ЦГБ» 

 Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ОКМСиТ» 
начальник 

  Болотова Т.И. 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь» 

13 Заседание Совета Приволжского 
муниципального района 

Депутаты Приволжского 
муниципального района 

24.07.2014  
 14.00 

малый зал администрации 
муниципального района 

Замураев А.А. 
председатель Совета 

Приволжского 
муниципального 

района 

 Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь», 

радио 
«Приволжс-
кая волна» 

14 Выставка книг к 85-летнему юбилею В. 
Шукшина 

Читатели и посетители МКУ 
«ЦГБ» 

 

25.07.2014 
в течение рабочего дня 

МКУ «ЦГБ» 
 

Директор 
МКУ «ЦГБ» 

 Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ОКМСиТ» 
начальник 

  Болотова Т.И. 

Районная 
газета 

«Приволжс-
кая новь» 

15 Российский фестиваль гитарной музыки Участники фестиваля Июль 
г. Плёс, дебаркадер 

Начальник  
департамента культуры 

и культурного 
наследия Ивановской 

области 
Шмелёва  С.А. 

 

Администрация 
Плёсского 
городского 
поселения 

 

 

16 Заседания постоянно действующих 
комиссий администрации 

Члены комиссий В соответствии с  планами 
комиссий  

Председатели 
комиссий 

Отделы 
администрации 

 

Август 

1 Районные совещания при главе 
администрации муниципального района 

Главы администраций 
поселений, заместители главы 

администрации муниципального 
района, руководители отделов 

администрации муниципального 
района, руководители 

муниципальных предприятий и 
учреждений 

По понедельникам 
в 9.00 

малый зал администрации 
муниципального района 

Зобнин С.В.  
глава администрации 

муниципального 
района 

Карцева Е.С. 
руководитель 

аппарата 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

2  
Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Члены комиссии по ДНЛ и ЗП, 
несовершеннолетние  и  их 
законные представители,  

представители прокуратуры 

05.08.2014 
14.00  

малый зал администрации 
муниципального района 

 Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам 
и здравоохранению 

Тихомирова С.Н.  
ответственный 

секретарь комиссии 
по ДНЛ и ЗП 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 



Прокуратура 
Приволжского 

района 

Радио  
«Приволжска

я волна» 

3 День физкультурника. Конкурс на 
соискание премии главы администрации 

«Лучший спортсмен года»; «Лучший 
тренер»; «Лучшая спортивная команда» 

Спортивные секции, военно- 
патриотические клубы, команды 

по месту жительства, 
предприятия и организации 

города  

09.08.2014 
10.00 

г. Приволжск, стадион 
«Текстильщик» 

Начальник 
 МКУ «ОКМСиТ»  

Болотова Т.И. 
Директор 

МБУ  «ГДК» 
Зеленова Н.В. 

 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Департамент спорта 
Ивановской области 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

4 Открытие книжно - иллюстративной 
выставки к 170 - летию художника  И.Е. 

Репина 

Жители Приволжского 
муниципального района 

Клубы по интересам 

10.08.2014 
09.00 

МКУ «ЦГБ» 
 

Директор  
МКУ «ЦГБ» 
Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ЦГБ» 
  

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

 
5 Выставка ко Дню государственного флага 

РФ «Флаг, овеянный славой» 
Читатели города и района 22.08.2014 

 10.00 
МКУ «ЦГБ» 

 

Директор  
МКУ «ЦГБ» 
Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ЦГБ» 
 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

 
6 Встреча в клубе «Приволжские 

огородники», тема: Успехи и неудачи 
огородного сезона 

Участники клуба  
«Приволжские огородники» 

25.08.2014 
 13.00 

МКУ «ЦГБ» 
 

Директор  
МКУ «ЦГБ» 
Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ЦГБ» 
 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

7 Августовская конференция МКУ отдел образования, 
педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

27.08.2014 
10.00 

Большой зал администрации 
Приволжского 

муниципального района 

Калинина Е.В. 
Начальник МКУ отдел 

образования 
    

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

8 Заседание Совета Приволжского 
муниципального района 

Депутаты Приволжского 
муниципального района 

28.08.2014 
 14.00 

малый зал администрации 
муниципального района 

Замураев А.А. 
председатель Совета 

Приволжского 
муниципального 

района 

 Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

9 День рождения Левитана Гости и жители Приволжского 
муниципального района 

30.08.2014 
г. Плёс, Музей Левитана 

Директор 
Плёсского 

государственного 
историко-

архитектурного и 
художественного 

музея-заповедника 

Начальник  
департамента 
культуры и 
культурного 

наследия 
Ивановской области 

Шмелёва  С.А. 

 



Чаянова А.В. 

10 Заседания постоянно действующих 
комиссий администрации 

Члены комиссий В соответствии с  планами 
комиссий  

Председатели 
комиссий 

Отделы 
администрации 

 

 
Сентябрь 

1 Районное совещание при главе 
администрации муниципального района 

Главы администраций 
поселений, заместители главы 

администрации муниципального 
района, руководители отделов 

администрации муниципального 
района, руководители 

По понедельникам 
в 9.00 

малый зал администрации 
муниципального района 

Зобнин С.В.  
глава администрации 

муниципального 
района 

Карцева Е.С. 
руководитель 

аппарата 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

2 Открытие выставки книг «Нас книги ведут 
в страну знаний», посвящённая Дню 

знаний. 

Учащиеся школ города и района 01.09.2014  
09.00 

 МКУ «ЦГБ» 

Директор 
МКУ «ЦГБ» 
Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ЦГБ» 
 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

3 Праздничная программа, посвящённая Дню 
знаний «Весёлые уроки» 

Учреждения образования и 
дошкольные учреждения 

01.09.2014 
12.00 

 МКУ «ГДК»  
(кинозал) 

Директор  
МКУ «ГДК» 
Зеленова Н.В. 

 МКУ «ГДК» Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

4 Тематические программы в ветеранских 
клубах: «Встреча», «Фронтовые друзья», 

«Праздничные люди» 

Участники клубов, учащиеся 
школ города 

По графику 
 с 01.09.2014 по 31.09.2014 

МКУ «ГДК» 
 

Директор  
МКУ «ГДК» 
Зеленова Н.В. 

МКУ «ГДК» 
 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

5 Экономический форум «Золотое кольцо» Представители органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Приглашенные 
Жители района 

05.09.2014 
06.09.2014 

г. Плёс, Торговая площадь, 
ул. Советская 

Правительство 
Ивановской области 

Департамент 
экономического 

развития и торговли 
Ивановской области 

 Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

6 Встреча в клубе «55+» тема «Осенний бал» Участники любительских 
клубов 

08.09.2014   
 13.00  

МКУ «ЦГБ» 

Директор 
МКУ «ЦГБ» 
Дунаева Н.Ю. 

МКУ «ЦГБ» 
 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

7  
Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Члены комиссии по ДНЛ и ЗП, 
несовершеннолетние  и  их 
законные представители,  

представители прокуратуры 

09.09.2014 
14.00  

малый зал администрации 
муниципального района 

  Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам 
и здравоохранению 

Тихомирова С.Н.  
ответственный 

секретарь комиссии 
по ДНЛ и ЗП 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 



Прокуратура 
Приволжского 

района 

Радио  
«Приволжска

я волна» 

8 Концертная программа, посвящённая 
открытию творческого сезона «Добро 

пожаловать в наш общий дом» 

Творческие коллективы  
 МБУ «ГДК» 

Жители Приволжского района 

10.09.2014 
15.00 

МБУ «ГДК» 
 

Директор  
МБУ «ГДК» 

Зеленова Н.В. 

МКУ «ГДК» 
 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

9 Президиум  районного Совета ветеранов Председатели ветеранских 
организаций предприятий и 

организаций района, 
ветеранский актив 

18.09.2014 
10.00 

Большой зал администрации 
Приволжского 

муниципального района 

Хапаева А.С. 
председатель 
Приволжской 

районной ветеранской 
организации 

Ветеранские 
организации 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

10 Подведение итогов работы 
образовательных учреждений 

Приволжского района над социальными 
проектами 

Команды образовательных 
учреждений 

24.09.2014 
образовательные 

учреждения 

Калинина Е.В. 
Начальник МКУ отдел 

образования 
 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

 
11 Заседание Совета Приволжского 

муниципального района 
Депутаты Приволжского 
муниципального района 

25.09.2014 
 14.00 

малый зал администрации 
муниципального района 

Замураев А.А. 
председатель Совета 

Приволжского 
муниципального 

района 

 Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 
Радио  

«Приволжска
я волна» 

12 День дошкольного работника Работники дошкольных 
образовательных учреждений 

26.09.2014 
Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

Калинина Е.В. 
Начальник МКУ отдел 

образования 
 

Образовательные 
учреждения 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

 
13 Физкультурно-оздоровительная акция 

«Быть здоровым – здорово» 
Обучающиеся образовательных 

учреждений, педагоги 
Сентябрь Калинина Е.В. 

Начальник МКУ отдел 
образования 

  
 

Образовательные 
учреждения 

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 

 
14 Акция «Выключите компьютер - время 

читать»  для юношества (выставки, 
тематические встречи, социологические 

опросы, конференции) 

Учащиеся школ города и района В течение месяца Директор 
МКУ «ЦГБ» 
Дунаева Н.Ю. 

Образовательные 
учреждения 

  

Районная 
газета 

«Приволжска
я новь» 



15 Международный пленэр современной 
пейзажной живописи «Зелёный шум» 

Приглашенные Сентябрь 
г. Плёс, Левитан-холл, 

музей Пейзажа 

Директор 
Плёсского 

государственного 
историко-

архитектурного и 
художественного 

музея-заповедника 
Чаянова А.В. 

Начальник  
департамента 
культуры и 
культурного 

наследия 
Ивановской области 

Шмелёва  СА. 

 

16 Фестиваль духовной музыки 
 «Золотой Плёс» 

Приглашенные 
Жители района 

Сентябрь 
г. Плёс, Левитан-холл 

Начальник  
департамента культуры 

и культурного 
наследия Ивановской 

области 
Шмелёва  С.А. 

  

17 II Международный музыкально-
поэтический фестиваль «Плёсская муза» 

 Сентябрь 
г. Плёс, Левитан-холл 

Начальник  
департамента культуры 

и культурного 
наследия Ивановской 

области 
Шмелёва  С.А. 

  

18 Заседания постоянно действующих 
комиссий администрации 

Члены комиссий В соответствии с  планами 
комиссий  

Председатели 
комиссий 

Отделы 
администрации 

 

 
 


