
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ  
рабочей группы Управления культуры  

администрации Тяжинского муниципального района 
за Январь - Июнь 2019 г. 

1. Сведения об оптимизации сети учреждений культуры: количество учреждений на 01.07.2019 г.:  всего 

61 учреждение и на 01.07.2019г. - 426 клубных формирования (в них 4528 участников).  

1.2. Информация об участии в конкурсах (названия конкурсов, количество участников, результаты, 

победы, финансовая поддержка):- международные, общероссийские, межрегиональные конкурсы– 

15.01.19г. – Международный творческий интернет-конкурс «Млечный путь». Участвовали учащиеся 

ДХШ № 13: номинация «Новый год» Самойлов Б. – Диплом 1 место, номинация «Декоративно-

прикладное творчество» Зимин А. – Диплом 2 место, Подкорытова А. – Диплом 3 место, номинация 

«Изобразительное искусство» Фохт Е. и Герасименко А. – Диплом 1 место, Петраков С., Жигалева В., 

Михайлова В. И Жернакова А. Дипломы 2 место; 18.02.19г. – Международный интернет-конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Чудеса из пластилина». Участвовали учащиеся ДХШ № 13: 

Батов К. - Диплом 1 ст., Дурнова А. – Диплом 2 ст; 01.04.19г. – Всероссийский интернет-конкурс 

детского творчества «Театр глазами детей». Участвовала учащаяся ДХШ № 13  Отт К. в номинации 

«Рисунок» - Диплом I ст.;  13.04.19г. - XVII межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница». Участвовали: хор русской песни «Раздолье» (рук. Жабина Л.И.) РДК 

«Юбилейный» и ансамбль казачьей песни  «Чаровница» (рук. Каплунов С.А.) ПКиО; 04.05.19г. – 

Всероссийский интернет-конкурс детского творчества «Живи, лес!». Участвовали: учащиеся ДХШ № 

13 Самойлов Б. и Сергеева Е. в номинации «Рисунок» - Диплом I ст.; 04.05.19г. – Международный 

интернет-конкурс фотографии, декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Животные нашей планеты». Участвовал учащийся ДХШ № 13 Мамайсур И. в номинации «Рисунок» - 

Диплом I ст.; 04.05.19г. - Международный интернет-конкурс  изобразительного искусства «Портрет – 

отражение души». Участвовала: учащаяся ДХШ № 13 Маркова А. в номинации «Рисунок» - Диплом I 

ст.; 04.05.19г. - Международный экологический интернет-конкурс  изобразительного искусства «В 

гармонии с природой». Участвовал: учащийся ДХШ № 13 Сергеев Д. в номинации «Рисунок» - Диплом 

III ст.; 16-20.05.19г. – XIX Всероссийский фестиваль любительских театров  «Успех». Участвовал: 

народный самодеятельный коллектив театр «Лица» (реж. Чипилева М.Г.) РДК «Юбилейный»; 25.05.19г. 

- XVII межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница». Участвовал: 

народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (рук. Каплунов С.А.) 

ПКиО в номинации «Казачья воинская и семейно-бытовая песня» - Диплом Лауреата I ст; 29.06.19г. - V 

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у Динозавра». Участвовали: 

народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Раздолье» (рук. Жабина Л.И.) РДК 

«Юбилейный», самодеятельный хоровой коллектив «Рябинушка» (рук. Скворцова Н.Г.) Акимо-

Анненского СДК, вокальный ансамбль «Реченька» (рук.. Дурнова В.В.) Старо-Тяжинского СДК, 

народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (рук. Каплунов С.А.) 

ПКиО; - областные, региональные конкурсы – 24.01.19г. – Областной фестиваль-конкурс юных 

музыкантов «В свете юных дарований». Участвовали и награждены учащиеся ДШИ № 31: номинация 

«Домра, балалайка, гитара» Вилло Е.- Лауреат и победитель номинации, Пасько М..- Лауреат (преп. 

Игина Р.М., конц. Сумин Б.П.); 09.02.19г. – Региональный детско-юношеский конкурс талантов «Шаг к 

успеху». Участвовали учащиеся ДШИ № 31 (25 чел.) и вокалисты РДК, ПКиО, 3 СДК); 22.02.19г. - 

Региональный конкурс юных чтецов «О Родине, о подвигах, о славе…». Участвовала в номинации 

«Отчизны верные сыны» Субботина А. (Чулымский СДК) - Диплом КОЦНТиД; 01.03.19г. – XVIII  

региональный фестиваль-конкурс солдатской песни «Виктория», к 75-летию Победы в ВОВ и 30-ю 

вывода войск из Афганистана. Участвовали: народный самодеятельный коллектив эстрадная группа 

«Сибирский тракт» (рук. Лазутин В.М.), фольклорный ансамбль «Россияночка» (рук. Простатина Е.А.), 

солисты образцового самодеятельного коллектива, эстрадной студии «Квинта» (рук. Кузнецова О.А.) 

Геруцкая К. и  Герасименко Я., эстрадный коллектив «Крылья песни» (рук. Зырянов В.Н.), Архипенко 

Т., Пивченко В.   РДК «Юбилейный», Непомнящих Ю. (с. Чулым), Сергеева О. (п. Н-Восточный), 

вокально-инструментальная группа «ReVerS» (рук. Панкратов А.А.) и Панкратова Н. клуб ПКиО; 

09.03.19г. - I Всекузбасская национальная Масленица. Участвовали: народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (рук. Каплунов С.А.) ПКиО в номинации «Пора 

веселиться, да с зимой проститься»-диплом Лауреата, в  конкурсе  «Масленица Рукодельница» 

представили куклу Масленицу; преподаватели ДХШ № 13 Кирюшкина В.Н. (поделки «Городецкая 

роспись по дереву», «Дымковская роспись свистульки»), Емельянова Н.Н. (соломенная кукла 

«Масленица Матрена»), Тарасенко Д.М. (настенные панно, гончарные изделия), РДК «Юбилейный» 



(дир. Куличков С.А.) представили русскую народную игру «Ленточная карусель»; 15.03.19г. - 

Региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Театральные 

зарисовки Кузбасса», к Году Театра. Участвовала: Емельянова Н.Н. представила в номинации 

«Искусство бутафории» (головные женские  уборы по мотивам женского образа из русских народных и 

чувашских сказок и диадему царицы Пуаби) - диплом Лауреата I ст.; 29.03.19г. - XLIX региональный 

конкурс детских хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс». Участвовали: народный коллектив 

ансамбль танца «Радость» (рук. Утробина Л.И.) РДК «Юбилейный» в номинации «Народный танец» - 

Диплом за участие и хореографический ансамбль «Карамель» (рук. Митина Т.Ю.) ПКиО - Диплом за 

участие; 06.04.19г. – XXII конкурс юных пианистов севера Кузбасса «Вдохновение». Участвовали и 

награждены: учащиеся ДШИ № 31 Гривнак И. - Лауреат II ст., Байрамов Т., Матвиенко К., Григорова 

А., Ткач Е., Цалко И., Петрова А., Крещенко Д. - Лауреаты III ст., Игнатенко Д. М, Каратаева А., 

Самолутченко  Е., Бученко А. - Дипломанты; 06.04.19г. - V городской фестиваль рок-музыки «Живой 

звук» г. Белово, в рамках открытого городского фестиваля молодежного творчества «Мы такие разные». 

Участвовали: самодеятельный коллектив группа «МЫ» (рук. Лобков В.А.) РДК «Юбилейный» -  

Диплом за участие; 07.04.19г. - Региональный фестиваль-конкурс любительских хоров и ансамблей г. 

Анжеро-Судженск. Участвовали: народный самодеятельный коллектив хор ветеранов имени Ю. 

Черняева (рук. Иванова О.П.) – Дипломант II ст. и хор русской песни «Раздолье» (рук. Жабина Л.И.) 

РДК «Юбилейный» - Лауреат II ст.; 27.04.19г. - Региональный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Навстречу юбилею», к 300-летию Кузбасса (г. Топки). Участвовали: самодеятельный эстрадный 

коллектив «Крылья песни» (рук. Зырянов В.Н.) РДК «Юбилейный»  в номинации «Эстрадный вокал» - 

Диплом; 01.05.19г. – Региональный детско-юношеский фестиваль-конкурс талантов «Шаг к успеху». 

Участвовали: солистки образцового самодеятельного коллектива, эстрадной студии «Квинта» (рук. 

Кузнецова О.А.) РДК «Юбилейный» Геруцкая К. и Дурнова Н. - Дипломы Лауреатов; 09.05.19г. – 

Региональный фестиваль-конкурс солдатской песни «Виктория». Участвовали: народный коллектив, 

эстрадная группа «Сибирский тракт» (рук. Лазутин В.М.), эстрадный коллектив «Крылья песни» (рук. 

Зырянов В.Н.), народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Россияночка» (рук. 

Простатина Е.А.) - Дипломы Лауреатов; 24.05.19г. - Региональный фестиваль – конкурс «Навстречу 

юбилею», к 300-летию Кузбасса. Участвовал: народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей 

песни «Чаровница» (рук. Каплунов С.А.) в номинации «Фольклор»-Диплом Лауреата; 08.06.19г. – 

Открытый городской фестиваль «Белая береза» (г. Березовский). Участвовали: коллективы ДШИ № 31 

ансамбль «Свирелька» (рук. Стифорова О.В.) и ансамбль «Веселые огурцы» (рук. Фролова 

Г.С.), концертмейстеры Светляков  С.А. и  Симахин  С.А. - Дипломами участников; 15.06.19г. – 

Региональный фестиваль – конкурс «Легенда о Тисульской принцессе». Участвовали: в номинации 

«Народное пение» народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (рук. 

Каплунов С.А.) ПКиО – Диплом Лауреата, вокальный ансамбль «Сельские зори» (рук. Ащук И.И.) 

Октябрьский СДК – Диплом за участие, коллективы РДК «Юбилейный» образцовый самодеятельный 

коллектив, фольклорный ансамбль «Росинка» (рук. Жабина Л.И.) Диплом Лауреата, народный 

самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Россияночка» (рук. Простатина Е.А.) и 

образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Радость» (рук. Утробина Л.И.) – Дипломы за 

участие; - внутренние конкурсы территорий – 28.02.19г. - Районный конкурс среди допризывной 

молодежи «Сегодня мальчишки, а завтра - солдаты» (40 допризывников); 02.-03.03.19г. - Районный 

фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна». Участвовали: РДК 

«Юбилейный», Итатский ГДК, 11 СДК и СК; 09.04.19г. - Районный фестиваль детского творчества 

среди учащихся школ. Участники награждены Благодарственными письмами АТМР; 14.04.19г. – 

Районный конкурс среди обучающихся школ «Мисс ШКОЛЬНИЦА-2019» (7 конкурсанток) – Грамоты 

АТМР;  19.04.19г. - Районный фестиваль молодежного творчества «Созвездие талантов». Участвовали: 

РДК «Юбилейный», ПКиО, Итатский ГДК, Листвянский СДК, Георгиевский СК, ДШИ № 31; 12.06.19г. 

– VI Районный фестиваль самодеятельных хоровых коллективов “Росси золотые голоса». Участвовали: 

19 клубных учреждений (190 участников)-Дипломы; 19.06.19г. – I Районный конкурс ведущих игровых 

программ среди работников СДК и СК «Сто затей для друзей». Участвовали: 10 чел. – Тисульский СДК 

– Диплом 1 место, Староурюпский СДК – Диплом 2 место, Новоподзорновский СДК – Диплом 3 место        

1.3. выделение муниципальных грантов, размеры грантовых средств 
План на 2019 год Факт за отчетный месяц 

 - - 

1.4. получение областных, федеральных и других грантов, размеры грантовых средств – 01.02.19г. – 

Благотворительная помощь (на муз. инструменты) ДШИ № 31 (дир. Астраханцева Т.В) – 590 т. р. (ВБ). 
1.5. работа со средствами массовой информации (СМИ)  



Информационное сопровождение деятельности учреждений культуры 

 
Мероприятия.  
04.01.19г. 
Новогодняя национальная елка - мероприятие, для детей из отдаленных деревень района, в РДК. 
07.01.19г.  
«Светлое Рождество» - Единый клубный день, к Рождеству, состоялся во всех СДК и СК.  
12.01.19г.  
«Рождественские встречи» - концерт с участием преподавателей и выпускников ДШИ № 31 (Наталья 
Швецова, учащаяся Красноярского колледжа искусств отделения сольного народного пения).   
14.01.19г. 
«Ах, этот Старый Новый год!» - Единый клубный день, к Старому Новому году, прошел в СДК и СК.  
25.01.19г.  
«Мой край родной, тебя мы славим!» - мероприятие, к образованию Кемеровской области, в РДК.  
25.01.19г. 
«Кузбасс – моя малая родина» - мероприятие, к образованию Кемеровской области, в краевед. музее.  
25.01.19г. 
«Волшебный мир сцены» - открытие выставки, посвященной Году театра в России, в ДХШ № 13.   
28.01.19г. 
«Непобедимый Ленинград» - мероприятие, к 75-летию снятия блокады Ленинграда, в краевед. музее.  
29.01.19г. 
«Театр на все времена» - мероприятие, к открытию  Года театра в России, прошло в РДК «Юбилейный». 
11.02.19г. 
Экскурсия по музею народного театра «Лица» (реж. Чипилева М.Г.), к Году Театра в РДК «Юбилейный. 
15.02.19г.  
Митинг у Стелы воинов-интернационалистов, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. 
15.02.19г.  
«Долгое эхо войны». - мероприятие, к 30-летию вывода войск из Афганистана в РДК «Юбилейный. 
15.02.19г.  
«Афганистан. Живая память» - мероприятие, к 30-летию вывода войск из Афганистана в краев. музее.  
19.02.19г.  
«Студотряд всегда в строю» - мероприятие, к Дню российских студенческих отрядов, прошло в ПКиО. 
22.02.19г.  
«Солдатскому долгу остались верны» - мероприятие, к Дню защитника Отечества, в Агротехникуме. 
23.02.19г.  
«Российской Армии солдат» - Единый клубный день, к Дню защитника Отечества, во всех СДК и СК.  
06.03.19г. 
«Тысяча и одно признание» - концерт, к Международному женскому дню, в РДК «Юбилейный». 
07.03.19г.  
«8 Марта славим дам»-прием Главы района, к Международному женскому дню, в РДК «Юбилейный». 
08.03.19г.  
«Я миллионы женских рук целую»-Единый клубный день, к Международному женскому дню, в СДК. 
10.03.19г.  
«Масленица в валенках» - праздник проводов русской зимы, прошел на пл. пгт. Тяжинский. 
15.03.19г.  
«Жить хорошо – комфортно» - приѐм Главы района, к Дню работников ЖКХ, в РДК «Юбилейный». 
15.03.19г.  
«О театре несколько слов!» - открытие выставки, посвященной Году театра, прошло в ДХШ № 13..  
18.03.19г.  
«Крым и Россия – вместе и навсегда» - мероприятие, к Дню воссоединения Крыма с Россией, в РДК. 
23.03.19г.  
Показ спектакля «Чудики» по рассказам В.М. Шукшина, народным театром «Лица» (реж. Чипилева 
М.Г.) РДК «Юбилейный», к Году Театра и Дню работника культуры в ДК Чебулинского района.  
25.03.19г.  
Акция памяти жертв торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» состоялась на площади РДК.  
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06.04.19г. 
Творческая встреча с писателем Владимиром Степановичем Топилиным, членом Союза писателей 

России в Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова. 
10.04.19г.  
I Всекузбасский форум работников культуры г. Кемерово. Тяжинский район - делегация 10 человек. 

11.04.19г.  
«Память в сердце храним» - мероприятие, к Дню освобождения узников концлагерей, в краевед. музее. 
18.04.19г.  
Акция «Библионочь-2019» - в Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н.И. Масалова. 

19.04.19г.  

Прием Главы района, к Дню местного самоуправления, прошел в РДК «Юбилейный». 
25.04.19г.  
Районная акция «Георгиевская ленточка» проведена работниками РДК «Юбилейный». 
26.04.19г.  
Встреча Губернатора КО Цивилева С.Е. с населением Тяжинского муниципального района в РДК. 
26.04.19г.  
Акция «Библиосумерки-2019», к Году театра, прошла в Тяжинской центральной детской библиотеке. 
26.04.19г.  
Концерт учащихся и преподавателей ДШИ № 31 для сотрудников МЧС к Дню пожарной охраны.  
29.04.19г.  
«В гостях у Терпсихоры» - концерт, к Международному Дню танца состоялся в РДК «Юбилейный».  
01.05.19г. 
«Алиса в Зазеркалье» - концерт, к 25-летию студии детской эстрадной песни «Алиса» ДШИ № 31 в РДК 
08.05.19г.  
«Нам не помнить об этом нельзя» - церемония зажжения Вечного Огня у Мемориала Славы пл. Победы. 

Открытие мемориальной доски Герою Кузбасса Масалову Н.И. на Аллее Славы прошло в п.Тяжинский. 

09.05.19г.  
«Помним! Чтим! Гордимся!» - митинг, к 74-летию Победы в ВОВ, состоялся на площади Победы. «На 
солнечной поляночке» - песенный флешмоб с работниками предприятий и организаций поселка.  

09.05.19г.  
«Спасибо солдаты, что Русь жива» - Единый клубный день, к Дню Победы, прошел во всех СДК и СК. 
15.05.19г.  
«Образы русских сказок» - выставка в краев. музее работ из соломки учащихся ДХШ № 13 (8 человек) 

по мотивам работ русского художника Ивана Билибина. Руководитель проекта преп. Емельяновой Н.Н.. 
15.05.19г.  
«Моя любимая семья» - мероприятие, к Международному дню семьи, прошло в РДК «Юбилейный».  
17.05.19г.  
«Театральный балаганчик – 2019» - в рамках акции «Ночь музеев», к Дню музеев и Году театра, в музее. 
17.05.19г.  
«Стоп – СПИД» - мероприятия, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ\СПИД», в РДК, СДК и СК.   
24.05.19г.  
«Велик день» - концерт, к Дню славянской письменности и культуры, состоялся на центр. площади. 
24.05.19г.  
«И было слово…» - Единый клубный день, к Дню славянской письменности и культуры, в СДК и СК. 
24.05.19г.  
Торжественное мероприятие, к Общероссийскому дню библиотек, прошло в РДК «Юбилейный». 
26.05.19г.  
Велопробег, состоялся в рамках проведения Единого Велопарада в России, (более 100 участников). 
01.06.19г.  
«Мир похож на цветной луг» - Единый клубный день, к Дню защиты детей, прошел в СДК и СК 
01.06.19г. 
«Если музыка звучит» - концерт образцового самодеятельного коллектива, эстрадной студии «Квинта», 

посвященный Международному дню защиты детей, состоялся в РДК «Юбилейный». 
05.06.19г.  
«И вечный шум лесов» - Единый клубный день, к Дню охраны окружающей среды, прошел в СДК и СК 
06.06.19г.  
«Пока в России Пушкин длится» - Единый клубный день, к Пушкинскому дню в России, в СДК и СК. 
06.06.19г.  
«Пушкин добрый гений» - мероприятие, посвященное Пушкинскому дню в России, прошло в ПКиО. 
 



07.06.19г.  
«Прикоснись ко мне добротой» - мероприятие, к Дню социального работника, в РДК «Юбилейный». 

11.06.19г.  

«Я – гражданин России» - торжественное вручение паспортов (16 человек), состоялось в зале АТМР.   

12.06.19г.  

«Я, ты, он, она…» - познавательно - развлекательная программа, к Дню России, прошла на пл. РДК. 

12.06.19г.  
«Любовь моя - Россия» - Единый клубный день, к Дню России, состоялся во всех СДК и СК. 
14.06.19г.  
«Медработник – это гордость страны» - мероприятие, к Дню медицинского работника, в РДК . 
22.06.19г.  
«Мы замолкаем, глядя в небеса» - митинг – реквием, к Дню памяти и скорби, прошел на пл. Победы.  
22.06.19г.  
«Навечно в строю» - Единый клубный день, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в СДК и СК. 
23.06.19г.  
Торжественное открытие мемориального комплекса воинам ВОВ села Преображенка. Комплекс создан 
по инициативе Кудринского М.Т., Нестеренко А.В., Бердник В.С. 
25.06.19г.  
«Выпускник – 2019» - районный Бал выпускников школ района, состоялся на пл. Ленина. Глава района 
Кошкин С.Н. вручил золотые и серебряные медали 13 выпускникам школ.  
25.06.19г.  
Мероприятия в рамках Единого клубного дня, к Дню дружбы и единения славян, прошли в СДК и СК. 
28.06.19г.  
«Край, что родиной зовется» - торжественное мероприятие День поселка, к 125 – летию п. Тяжинский. 
3. Материально-техническая база 
3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  

№ 

п\п 

Вид работ Наименование объектов Средства,  тыс. руб. 

ОБ МБ ВБ 

1 Сдано в эксплуатацию после 

полномасштабной реконструкции, 

капитального ремонта 

 

- 

   

2 Капитальный ремонт -    

3 Текущий ремонт, ремонт 

отопления, кровли 

 

- 

  

 

 

 

4 Строительство  -    

5 Разработка проекта  -    
3.2 Приобретения 

№ 

п\п 

Наименование  Количество, 

ед. 

Средства 

тыс. руб. 

Учреждение 

 

1 Звуковое и световое 

оборудование 

 

- 

 

 

 

 

2 Музыкальные инструменты 3 

- 

550,0 (ВБ) 

11,2 (ВБ) 

ДШИ № 31 

ДШИ № 31 

3 Бытовая техника -   

4 Орг. техника -   

5 Копировальные аппараты -   

6 Компьютеры - 11,21 (МБ) 

1,4 (ВБ) 

ЦНТиКДД-Консультант Плюс 

Управление культуры 

7 Подключение к Интернет  

- 

3,72 (ВБ) 

6,81 (ВБ) 

ДХШ № 13 

ПКиО 

8 Сценические костюмы  -   

9 Комплектование 

библиотечных  

фондов  

40 

507 

1145 

36,0 (ОБ) 

171,92 (МБ) 

67,56 (ВБ) 

Централизованная 

библиотечная  

система 

10 Мебель  -   

11 Транспорт -      аккумулятор 1 8,65 (МБ) УК – ПАЗ 32053 

12 Другое –  - 23,76 (МБ) РДК «Юбилейный» - АПС 



Теплосчетчик 

Дверь 

Дверь 

Кассовый аппарат 

1 

1 

3 

1 

19,87 (МБ) 

18,5 (ВБ) 

27,54 (ВБ) 

19,0 (ВБ) 

РДК «Юбилейный» 

Валерьяновский СДК 

клуб Парка культуры и отдыха 

РДК «Юбилейный» 
4. Кадры 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во 

человек  

Средства, тыс. руб. 

ОБ МБ ВБ 

1 Оказана материальная помощь -    

2 Премировано -    

3 Улучшение жилищных условий -    

 Долгосрочные целевые жилищные займы -    

 Выделение жилья -    

4 Оздоровлено: -    

 Работников культуры -    

 Детей  -    

5  Другое – прошли обучение 44    
5. Региональные целевые программы в сфере культуры 

№ 

п\п 

Направление Средства, 

тыс. руб. 

Конечный результат, мероприятия 

1 реализация РЦП «Культура Кузбасса» -  

2   «Социально-экономическое развитие 

наций и народностей» 

-  

  

3 РЦП «Образование Кузбасса» -  

4 Другие программы –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                «Противоклещевая обработка» 

- 

 

«Субсидия на развитие МТБ Домов 

культуры в населенных пунктах»     

 

 

 

Приобретение стенда и витрины в 

музейную комнату Масалова Н.И.           

 

7,0 (МБ) 

7,0 (МБ) 

4,43 (МБ) 

0,74 (МБ) 

55,08(МБ) 

5,33 (МБ) 

3,5 (МБ) 

56,5 (ОБ) 

 

27,65(МБ) 

18,0 (МБ) 

32,0 (МБ) 

42,14(МБ) 

1000,0(ФБ) 

36,36 (МБ) 

 6,81 (МБ) 

2,23 (МБ) 

8,46 (МБ) 

38,0 (МБ) 

Проводы зимы (РДК «Юбилейный») 

РДК - баннер 95 лет району 

РДК – мероприятие 8 Марта 

РДК – мероприятие к Дню ЖКХ 

Внедрение системы нормиров. Труда 

РДК - баннер на 9 Мая 

РДК – «Мисс Школьница – 2019» 

Премия «Отличник учебы»  

ДШИ№31 (40чел.) ДХШ№13 (9 чел.)   

РДК - мероприятия на 9 Мая 

Парк культуры и отдыха 

Фест. «Успех» театр «Лица» (РДК) 

Внедрение системы нормиров. Труда 

Парк культуры и отдыха (одежда 

сцены, театральные кресла)  

Фестиваль «В гостях у Динозавра» 

ткрытие памятника с Преображенка 

Районный Бал выпускников – 2019 г. 

Тяжинская районная библиотека  

им. Героя Кузбасса Масалова Н.И. 

Начальник управления культуры                           Н.Н. Кузьмичева 
 

Исп. Прокопчук Е.Н., тел. 8 (384-49) 27-4-28, 21-0-60 


