
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

22.01.2020                           № 17 

 

с. Калиновское 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных Году Евгения Павловича 

Родыгина, на территории муниципального  образования  

«Калиновское сельское поселение»  

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 06 

декабря 2019 года № 643-УГ «Об объявлении 2020 года Годом Евгения 

Павловича Родыгина в Свердловской области», в целях подготовки и 

проведения на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» мероприятий, посвященных Году Евгения Павловича 

Родыгина, руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, по 

проведению в 2020 году Года Евгения Павловича Родыгина на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» (далее-

план). 

 2. МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» предусмотреть в 2020 году средства на организацию и 

проведение мероприятий плана. 

 3. Возложить ответственность за организацию и проведение 

мероприятий в соответствии с планом на директора МКУ «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения» Н.А.Новикову. 



 4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» Рулеву В.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А.Зверева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение  

от 22.01.2020  № 17 

 
ПЛАН  

основных мероприятий, по проведению в 2020 году Года Евгения Павловича Родыгина  

на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Организационное заседание по проведению мероприятий, посвященных 

Году Е.П. Родыгина, утверждение организационного комитета.  

Январь 2020 г. Директор МКУ «КДЦ КСП» 

1.2 Размещение материалов, посвященных «Году Е.П. Родыгина», на 

официальном сайте МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского 

сельского поселения», в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В течение 2020 г. Специалист по работе с молодежью 

1.3 Разработка и оформление территории мест проведения праздничных 

мероприятий 

В течение 2020 

года 

Специалисты МКУ «КДЦ КСП» 

2. Культурно-массовые мероприятия 

2.1 Информационный стенд «Жизнь и творчество уральского композитора» 10-24.02.2020 Художественный руководитель 

2.2 Выставка «Знай наших», посвященная творчеству Е. П. Родыгина 17.02.2020-

16.03.2020 

Библиотекарь 

2.3 Музыкальная гостиная «Льется песня уральская» 20.03.2020 Художественный руководитель 

2.4 Вечер-портрет. Знакомство с жизнью и творчеством Е. П. Родыгина 20.03.2020 Библиотекарь 

3. Освещение в СМИ 

3.1 Публикация и освещение информации о проведенных мероприятиях в 

средствах массовой информации (сайт, социальные сети, статьи, газеты) 

В течение 2020 г. Художественный руководитель 

 

 

 

 



 


