
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14.03.2018                                  № 53 

с. Калиновское 
 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню местного 

самоуправления, в 2018 году 
 

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 10 июня 

2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления», в целях повышения 

статуса местного самоуправления муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», формирования местных традиций 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

местного самоуправления, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Подготовить и провести с 27 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года 

мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления, в 2018 году. 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню местного 

самоуправления, в 2018 году (прилагается). 

3. Возложить ответственность по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2018 году на 

директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый 

центр Калиновского сельского поселения» Н. А. Новикову. 

4. Отделу по учету и отчетности администрации финансирование 

мероприятий по подготовке и проведению праздника осуществить за счет 

средств муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» В. В. Рулеву.  

 

 

Глава муниципального образования                                                 О. А. Зверева 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением главы МО  

«Калиновское сельское поселение»  

от 14.03.2018 № 53 

План 

мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2018 году 

 
№ Название мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Дополнительные 

сведения 

1 2 3 4 5 6 7 

Организационные мероприятия 

1. Проведение заседания 

организационного комитета по 

проведению мероприятий, в рамках 

празднования Дня местного 

самоуправления 

Администрация 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

27 марта встреча с 

командованием 473 

ОУЦ и директором 

МКУ «Культурно – 

досуговый центр 

КСП» 

заместитель главы 

администрации 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

Рулева В.В. 

 

2. Проведение организационного 

заседания по проведению 

мероприятий на территории МО 

«Калиновское сельское поселение» 

в рамках празднования Дня 

местного самоуправления 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

28 марта разработка плана 

мероприятий, в 

рамках празднования 

Дня местного 

самоуправления 

директор МКУ 

«КДЦ КСП» 

Новикова Н.А. 

 

3. Размещение материалов, 

посвященных празднованию Дня 

местного самоуправления на 

официальном сайте и на 

информационных стендах 

Администрация 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

 29 марта - 

20 апреля 

разработка 

рекламной 

информации 

директор МКУ 

«КДЦ КСП» 

Новикова Н.А. 

 

4. Размещение отчетных материалов 

на официальном сайте и на 

информационных стендах  

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

1 апреля – 

20 апреля 

написание отчетов 

по проведенным 

мероприятиям 

художественный 

руководитель, 

специалист по 

работе с 

молодежью МКУ 

«КДЦ КСП» 

 



5. Информирование населения МО 

«Калиновское сельское поселение» 

о перечне, времени и месте 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню местного 

самоуправления 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

29 марта – 

20 апреля 

распространение 

рекламной 

информации среди 

населения 

специалист по 

работе с 

молодежью МКУ 

«КДЦ КСП» 

 

Тематические и информационные мероприятия 

6. Конкурс фотографий и рисунков 

«Весны вдыхая аромат» в рамках 

празднования Дня местного 

самоуправления  

с. Калиновское, 

д. Ялунина, п. 

Пышминская, п. 

Еланский, п/о 

Порошино 

2 апреля – 

13 апреля 

проведение конкурса 

фотографий и 

рисунков для 

населения 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

Руководитель 

студии ИЗО МКУ 

«КДЦ КСП» 

Тел.  

8 904 163 78 37 

7. Оформление выставки фотографий 

и рисунков «Весны вдыхая аромат» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

16 – 18 

апреля 

отбор и размещение 

лучших фотографий 

и рисунков для 

выставки 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

студии ИЗО МКУ 

«КДЦ КСП» 

 

Культурно – массовые мероприятия 

8. Семейное спортивно-

развлекательное шоу «Большие 

семейные игры» 

ГДО 01 апреля проведение 

спортивно-

развлекательной 

программы 

методист по 

развитию 

физической 

культуры и спорта  

МКУ «КДЦ КСП» 

Тел.  

8 904 163 78 37 

9. Концерт «Шоу Вселенная» ГДО 15 апреля выступление 

вокальных и 

хореографических 

студий 

художественный 

руководитель 

МКУ «КДЦ КСП»  

Тел.  

8 904 163 78 37 

10. «Урок с властью» с участием Главы 

МО «Калиновское сельское 

поселение», Депутатов Думы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

для учащихся старших классов 

МКОУ 

Порошинская СОШ 

16 апреля общение с 

представителями 

местного 

самоуправления 

специалист по 

работе с 

молодежью МКУ 

«КДЦ КСП»  

Тел.  

8 904 163 78 37 



Спортивные мероприятия 

11. Спартакиада по выполнению 

нормативов ГТО для учащихся 4 

классов «В здоровом теле здоровый 

дух» 

ГДО 16-20 

апреля 

 методист по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

МКУ «КДЦ КСП» 

Тел.  

8 904 163 78 37 

12. Субботник «Чистый двор»  МКУ «КДЦ КСП» 19 апреля 

26 апреля 

уборка помещений и 

территории 

учреждения  

директор МКУ 

«КДЦ КСП» 

Новикова Н.А. 

 

Участие в областных, районных конкурсах и мероприятиях 

13. Районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

д. Баранниково 6 апреля  руководители 

вокальных студий 

МКУ «КДЦ КСП» 

 

14. Районный фестиваль популярной 

музыки «Апрель» 

МКУ «Восточный 

центр культурно-

досуговой, 

информационной и 

спортивной 

деятельности»  

14 апреля  руководители 

вокальных студий 

МКУ «КДЦ КСП» 

 

15. Итоговое торжественное 

мероприятие, посвященное 

празднованию Дня местного 

самоуправления в Камышловском 

районе 

д. Баранниково 20 апреля  директор МКУ 

«КДЦ КСП» 

 

Освещение в СМИ 

16. Публикация и освещение 

информации о проведенных 

мероприятиях в средствах массовой 

информации (сайт, социальные 

сети, статьи, газеты) 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

Апрель  Написание отчетов, 

статей по 

проведенным 

мероприятиям 

специалист по 

работе с 

молодежью МКУ 

«КДЦ КСП» 

Тел.  

8 904 163 78 37 

 

 


