ПЛАН
мероприятий, проводимых в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
в августе 2017 года
Дата

Время

1
01.08.2017
вторник

2
10.00

Место
проведения
3
к.207

02.08.2017
среда

14.15

к.207

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ступень В.И.
 (815-52) 59-016

03.08.2017
четверг

14.15

к.207

Заседание комиссий по рассмотрению вопросов функционирования объектов ЖКХ и соцкультбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы

Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076

04.08.2017
пятница

9.00

к.13
ул.Мира,
д.38

07.08.2017
понедельник

14.00

14.30

к.13
ул.Мира,
д.38
к.205

08.08.2017
вторник

10.00

к.207

10.08.2017
четверг

14.15

к.13
ул.Мира,
д.38

14.15

к.207

11.08.2017
пятница

9.00

к.13
ул.Мира,
д.38

14.08.2017
понедельник

14.00

к.13
ул.Мира,
д.38

14.30

к.205

Приём граждан по личным вопросам

Ступень В.И.
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076

15.08.2017
вторник

10.00

к.207

Аппаратное совещание

Ступень В.И.
 (815-52) 58-076

16.08.2017
среда

9.00

к.207

Заседание административной комиссии

Ступень В.И.
 (815-52) 59-016

14.15

к.207

14.15

к.207

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссий по рассмотрению вопросов функционирования объектов ЖКХ и соцкультбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы

Ступень В.И.
 (815-52) 59-016
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076

17.08.2017
четверг

Наименование мероприятий
4
Аппаратное совещание

Ответственный
за проведение
5
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076

Аппаратное совещание со специалистами ко- Решетова В.В.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-340
подведомственных муниципальных учреждений образования
Заседание городской комиссии по учёту и рас- Руцкая И.В.
пределению детей в муниципальные дошколь-  (815-52) 52-888
ные образовательные организации
Приём граждан по личным вопросам
Ступень В.И.
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076
Аппаратное совещание
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Расширенное заседание комиссии по дополнительному распределению детей в муниципальные дошкольные образовательные организации на 2017-2018 учебный год
Заседание комиссий по рассмотрению вопросов функционирования объектов ЖКХ и соцкультбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы

Руцкая И.В.
 (815-52) 52-888

Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076

Аппаратное совещание со специалистами ко- Решетова В.В.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-340
подведомственных муниципальных учреждений образования
Заседание городской комиссии по учёту и рас- Столярова Л.Н.
пределению детей в муниципальные дошколь-  (815-52) 52-888
ные образовательные организации

2
1
18.08.2017
пятница

2
9.00

3
к.13
ул.Мира,
д.38

15.00

к.207

14.00

14.30

к.13
ул.Мира,
д.38
к.205

10.00

к.207

14.30

к.207

10.00

к.207

14.15

к.13
ул.Мира,
д.38

14.15

к.207

25.08.2017
пятница

9.00

к.13
ул.Мира,
д.38

28.08.2017
понедельник

14.00

14.30

к.13
ул.Мира,
д.38
к.205

10.00

к.207

9.00

к.207

14.15

к.207

21.08.2017
понедельник

22.08.2017
вторник

24.08.2017
четверг

29.08.2017
вторник
30.08.2017
среда
31.08.2017
четверг

4
5
Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учреждений образования
Заседание межведомственной комиссии по Коварская Л,Н.
 (815-52) 53-700
налоговой и социальной политике
Заседание городской комиссии по учёту и рас- Столярова Л.Н.
пределению детей в муниципальные дошколь-  (815-52) 52-888
ные образовательные организации
Приём граждан по личным вопросам
Ступень В.И.
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076
Аппаратное совещание
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Заседание Совета депутатов
Ляпко А.М.
 (815-52) 58-064
Крутов В.П.
Заседание жилищной комиссии
 (815-52) 53-336
Рабочее совещание с руководителями обще- Орлова Л.Ф.
образовательных организаций:
 (815-52) 58-316
- о комплектовании общеобразовательных организаций на начало 2017/2018 учебного года
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы
Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учреждений образования:
- об итогах подготовки общеобразовательных
организаций к началу нового 2017/2018 учебного года;
- о проведении традиционного совещания педагогического актива города;
- о проведении Дня знаний в общеобразовательных организациях
Заседание городской комиссии по учёту и рас- Столярова Л.Н.
пределению детей в муниципальные дошколь-  (815-52) 52-888
ные образовательные организации
Приём граждан по личным вопросам
Ступень В.И.
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076
Аппаратное совещание
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Заседание административной комиссии
Ступень В.И.
 (815-52) 59-016
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы

3
ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата

Время

1
01.08.201721.08.2017

2
8.30

04.08.2017

11.00

Место
проведения
3
ДЮСШ
«Олимп»

центральная
детская
библиотека
библиотека12.00
филиал № 1
17.00
УЖТ/ МУК
ЦКиД
«Полярная
звезда»
05.08.2017 - по поло- а/т Оленегорск
жению - ст.Лапландия
06.08.2017

06.08.2017

14.00

07.08.2017

11.00

сквер «Надежда»

центральная
детская
библиотека
12.00
улица
Строительная,
дом 5
08.08.2017
17.00 библиотекафилиал № 5
09.08.2017
в течек.14
ние дня
ул.Мира,
д.38
12.08.2017

12.00

15.08.2017

11.00

15.08.201718.08.2017

9.0017.00

16.08.2017

11.00
12.00

12.00
18.08.2017

11.00

Центральный стадион

Наименование мероприятий

Игротека «Начальник перекрёстка» (к Международному дню светофора)

Ответственный
за проведение
5
Могилевская И.Н.
 (815-52) 58-960
Кучера Н.Г.
 (815-52) 51-053
Лапина О. В.
 (815-52) 54-854

Задушевная беседа «Православные и народные праздники и обряды осени»
Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню железнодорожника

Рукина С. В.
 (815-52) 51-562
Вялая Л.С.
 (815-52) 54-163

Открытый Чемпионат и Первенство города
Оленегорска, этап Кубка Мурманской области
по велоспорту на шоссе

Коновалов Е.А.
 (815-52) 51-562
Сорокин В.Е.
 921-725-19-81
Кирченко О.В.
 (815-52) 54-163

4
Работа оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе ДЮСШ «Олимп»

Музыкально-танцевальный проект «Танцы без
границ»,
в
рамках
XVII
РоссийскоФинляндского культурного форума
Виртуальное путешествие «Этот город – самый лучший город на Земле»
Митинг, посвящённый 68-й годовщине образования города Оленегорска
Литературный вечер «Жизнь и творчество
Ю.П. Казакова» (90 лет со дня рождения)
Подведение итогов муниципального этапа III
Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
Физкультурно-массовое мероприятие «Попробуй себя в ГТО»
Турнир по стритболу «Оранжевый мяч»

центральная Познавательный час «Мир океана: тайны и чугородская
деса»
библиотека

Васкум Н. В.
 (815-52) 54-916
Кирченко О.В.
Попова Т.Д.
 (815-52) 54-163
Жарун О.В.
 911-323-06-39
Решетова В.В.
 (815-52) 58-340
Руцкая И.В.
 (815-52) 52-888
Жогов А.А.
 964-686-01-90
Ушаков П.В.
 960-020-35-13
Жукова Е.А.
 (815-52) 57-506

общеобразовательные
организации
центральная
детская
библиотека
библиотекафилиал № 1

Приёмка образовательных организаций к но- Решетова В.В.
вому 2017/2018 учебному году
 (815-52) 58-340

библиотекафилиал № 5
центральная
детская
библиотека

Жарун О.В.
 911-323-06-39
Посова И. Ю.
 (815-52) 54-916

Экологическая экспедиция «В гости к старому
Лесовичку»

Комарова А. В.
 (815-52) 54-854

Проект «Школа активного долголетия»: «Эликсир молодости – арттерапия» – виртуальный
тур по Русскому музею «Великий Гений Художественного Искусства» (И.К.Айвазовский –
200 лет со дня рождения)
Библиографический обзор «Летнее чтение с
увлечением»
Книжное лото «Заповедная природа»

Рукина С. В.
 (815-52) 51-562

4
1
20.08.2017

2
15.00

22.08.2017

11.00
12.00
15.00
в
течение
дня

3
библиотекафилиал № 3
центральная
городская
библиотека
центральная
городская
библиотека
Центральная
площадь
центральная
детская
библиотека

4
Беседа «Знамя единства» (ко Дню Государственного флага Российской Федерации)
Литературно-музыкальный час «О музыке и
только о ней…» (по творчеству советских композиторов)
Историческое путешествие «Под символом
славным могучей державы!» (ко Дню Государственного флага России)
Радиогазета «Флаг России»
Поэтическая минутка «Флаг наш Российский,
овеянный славой» (читаем стихи в День государственного флага Российской Федерации)

5
Нистратова Е.Ю.
 909-557-27-64
Жукова Е.А.
 (815-52) 57-506
Гидревич О.В.
 (815-52) 57-506
Островская В.Е.
 (815-52) 59-798
Васкум Н. В.
Лапина О. В.
 (815-52) 54-854

23.08.2017

15.00

библиотекафилиал № 5

Урок памяти «Танки идут ромбом» (23 августа
(1943 год) – День
разгрома
немецкофашистских войск в Курской битве )

Жарун О.В.
 911-323-06-39

24.08.2017

12.00

центральная
детская
библиотека

Спортивная эстафета «В роли любимого героя»

Комарова А. В.
 (815-52) 54-854

25.08.2017

12.00

26.08.2017

15.00

библиотекафилиал № 1
библиотекафилиал № 1

Ретро-путешествие по городу «Прогулки по
улицам Оленегорска»
Заседание клуба «Посиделки»: «Все прожитое
мне интересно» (110 лет со дня рождения
Т.Макаровой)

Рукина С. В.
 (815-52) 51-562
Тихонова И. Н.
 (815-52) 51-562

29.08.2017

14.00

библиотекафилиал № 5
центральная
детская
библиотека,
на улицах
города
библиотекафилиал № 1

Викторина-игра «В гостях у светофора»

Жарун О.В.
 911-323-06-39
Васкум Н. В.
 (815-52) 54-916

Литературно-музыкальный час «Многосторонний художник» (А. К. Толстой – 200 лет со дня
рождения)

Рукина С. В.
 (815-52) 51-562

центральная
детская
библиотека

Подведение итогов Летних чтений

Посова И. Ю.
Васкум Н. В.
 (815-52) 54-916

библиотекафилиал № 1

Выставка рисунков детей из социального приюта «Не наследи!»

Рукина С. В.
 (815-52) 51-562

по
положению

Мероприятия по приёму нормативов ВФСК
ГТО по ОФП

Жогов А.А.
 964-686-01-90

в
течение
дня
30.08.2017

12.00

31.08.2017

12.00

В течение
месяца

Рекламная акция «Детская библиотека приглашает»

_________________________

