
                                                                                                                                               

Основные мероприятия,
запланированные в администрации города Владимира

на 2012 год

№
п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственный за 
мероприятие Кто готовит

1 2 3 4 5
                 1. Администрация города Владимира    

1. Проведение заседаний коллегий администрации 
города

Третий 
понедельник 

месяца

Норихин Д.В. - 
начальник управления 

оргработы и 
муниципальной службы

Управление оргработы и 
муниципальной службы

2. Проведение оперативных совещаний при главе 
администрации города

Первый 
рабочий день 

недели

Норихин Д.В. - 
начальник управления 

оргработы и 
муниципальной службы

Управление оргработы и 
муниципальной службы

3. Заседание комиссии администрации города по 
наградам

По плану 
работы 

комиссии

Норихин Д.В. - 
начальник управления 

оргработы и 
муниципальной службы

Управление 
организационной работы 

и муниципальной 
службы

4. Заседание комиссии по исчислению стажа для 
выплаты ежемесячных надбавок к должностному 
окладу за выслугу лет      сотрудникам аппарата 
администрации    города Владимира и включения 
в стаж    муниципальной службы иных периодов 
трудовой деятельности сотрудников 
администрации города

По плану 
работы 

комиссии

Норихин Д.В. - 
начальник управления 

оргработы и 
муниципальной службы

Управление 
организационной работы 

и муниципальной 
службы

5. Заседание комиссии по установлению пенсии за 
выслугу лет

По плану 
работы 

комиссии

Норихин Д.В. - 
начальник управления 

оргработы и 
муниципальной службы

Управление 
организационной работы 

и муниципальной 
службы
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6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
2 раза в месяц Сектор «Комиссия по 

делам н/л и защите их 
прав»

Сектор «Комиссия по 
делам н/л и защите их 

прав»

2. Общегородские мероприятия
7. Городское совещание «Владимир: сегодня и 

завтра»
01 марта,

15.00
Терентьева Т.И. - 

начальник управления 
экономики, инвестиций, 

развития 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и услуг

Управление экономики, 
инвестиций, развития 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и услуг

8. Организация проведения выборов Президента 
Российской Федерации 

04 марта Гарев В.А. - 
заместитель главы 

администрации города, 
руководитель аппарата

Заместители главы 
администрации города, 
главы администраций 
районов, управление 

оргработы и 
муниципальной службы

9. Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий,посвященных «Празднику Весны и 
Труда» 

01 мая Гарев В.А. - 
заместитель главы 

администрации города, 
руководитель аппарата

Заместители главы 
города, главы 

администраций районов, 
управление оргработы и 
муниципальной службы

10. Подготовка и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 67-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне

09 мая Гарев В.А. - 
заместитель главы 

администрации города, 
руководитель аппарата

Заместители главы 
администрации города, 
главы администраций 
районов, управление 

оргработы и 
муниципальной службы

11. Подготовка и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню России 

12 июня Гарев В.А. - 
заместитель главы 

администрации города, 

Заместители главы 
администрации города, 
главы администраций 
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руководитель аппарата районов, управление 

оргработы и 
муниципальной службы

12. Подготовка и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню города 
Владимира

сентябрь Гарев В.А. - 
заместитель главы 

администрации города, 
руководитель аппарата

Главы администраций 
районов, управление 

оргработы и 
муниципальной службы

3. Планируемые мероприятия
13. Турнир «Золотая шайба» среди детей 

микрорайонов №№ 1-15
январь

(во время 
школьных 
каникул)

Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

14. Организация  первой городской открытой 
музыкально-теоретической конференции 
«Развитие музыкального образования и культуры 
во Владимире и губернии»

21 января Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма,

МБОУДОД 
«Владимирская 

городская детская 
музыкальная школа № 1 

им. С.И. Танеева»
15.  «Танечкина сказка» - городской семейный 

праздник
22 января, 

11.30
Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
16. «Татьянин день!» - совместное мероприятие с 

ВлГУ в храме во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в День памяти святой 
Татианы с привлечением студенческой молодёжи

25 января Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

17. Фестиваль детских общественных объединений 26 января, Ковалькова Т.Ю. - Отдел воспитания и 
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«Содружество» 15.00,

ДДюТ
начальник управления 

образования
социальной защиты 
детства управления 

образования
18. Турнир по хоккею с шайбой (мкр. Лесной) 27 января Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

19. Районный праздник «Друзья, прекрасен наш 
союз!», посвящённый Дню студентов

январь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

20. Турнир по мини-футболу на снегу среди 
микрорайонов Октябрьского района

январь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

21. Турнир по футболу «Русская зима» среди 
юношеских команд

январь Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

22. Рождественский турнир по стритболу январь Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
23. Молодежный турнир по хоккею январь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

24. Рождественский турнир по стритболу январь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»
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25. Новогодний турнир по настольному теннису 

памяти Е.В. Самсонова
январь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

26. Первенство «СЦ «Молодежный» по борьбе самбо 
среди юношей

январь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

27. Проведение приключенческой гонки «Ополье» январь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»

28. Городской турнир по хоккею с шайбой  среди 
команд по месту жительства

январь-март  Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
29. Соревнования по тактической игре «Лазертаг» и 

«Пейнтбол»
январь, май Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»

30. Организация регионального открытого конкурса 
молодых исполнителей «Родная земля» 

06-08 февраля Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма, МАОУДОД 

«Владимирская 
городская детская школа 

искусств №2 им. С.С. 
Прокофьева»

31. Городские соревнования на призы клуба 
«Золотая шайба»

06-10 февраля Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
32.  «Педагогический бенефис» - 

6 открытый городской фестиваль 
дополнительного образования детей г.Владимира

10 февраля, 
10.00

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
33. Всероссийские соревнования «Лыжня России - 

2012»
12 февраля Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

Управление по 
физической культуре и 

спорту
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и спорту

34. Матчевая встреча по шахматам между 
командами ветеранов спорта и воспитанниками 
шахматной школы

17 февраля Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

35. Первенство района по хоккею с мячом среди 
детских клубов по месту житель-ства и 
подростков, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовер-шеннолетних, 
посвященное Дню защитника Отечества

21 февраля Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

36. Лыжная эстафета, посвященная Дню защитника 
Отечества (мкр. Оргтруд)

22 февраля Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

37. Семейный праздник «Супер-папа», посвященный 
Дню защитника Отечества

26 февраля, 
11.30

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
38. Организация четвёртого городского открытого 

конкурса юных пианистов им. П.А.Ставровского
27 февраля Ушакова А.А. - 

начальник управления 
культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма, МБОУДОД 

«Владимирская 
городская детская 

музыкальная школа № 1 
им. С.И. Танеева»

39. Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 
смелые», посвященный Дню         защитников 
Отечества (мкр.Лесной)

3 декада 
февраля

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

40. Соревнования по хоккею среди клубов по месту 
жительства и дворовых команд Владимирской 
области «Мы за здоровый образ жизни», 
посвященные Дню защитника Отечества

февраль Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
41. Зимний турнир по флорболу среди дворовых февраль Зезюлин Ф.М. - Управление по 
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команд начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
42. Участие в массовом зимнем празднике «Лыжня 

России – 2012»
февраль Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

43. «Волшебный занавес» - городской фестиваль 
школьных театральных коллективов

февраль Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
44. Городской турнир по хоккею «Золотая шайба - 

2011»
февраль Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

45. Зимний турнир по флорболу среди дворовых 
команд

февраль Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

46. Соревнования по хоккею среди молодежи клубов 
по месту жительства и дворовых команд 
Владимирской области

февраль Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

47. Чемпионат  и первенство России по каратэ 
Шотокан

февраль Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

48. Спортивная эстафета «Удаль молодецкая, сила 
богатырская»

февраль Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУ ДОД «ДЮЦ 
«Клуб»

49. Тематические  вечера, встречи с ветеранами  и 
военнослужащими, концерты, посвященные Дню 
защитника Отечества

февраль Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

50. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
защитников Отечества «От былинных богатырей 
до русского солдата» 

февраль Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
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51. «Эх, путь дорожка фронтовая...»-чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны и 
служащих  Воруженных Сил

февраль Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
52. Конкурс талантливой молодежи «Мистер 

Владимир»
февраль Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
53. «Служу Отечеству!» - мероприятия,

посвящённые Дню защитника Отечества в 
микрорайонах №№ 1-15

февраль Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

54. Открытое первенство района по борьбе самбо 
среди юношей

февраль Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
55. Чемпионат района по лыжным гонкам среди 

школьников 
февраль Косткин В.А. - глава 

администрации 
Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

56. Открытое первенство Октябрьского района по 
фигурному катанию

февраль Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

57.  Фестиваль «Читающий город» февраль, март Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Управление образования

58. Встречи молодёжи с ветеранами войны, 
Вооружённых Сил, тружениками тыла

февраль-март Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
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делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

59. Фестиваль детских кукольных театров февраль, март, 
апрель

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Управление образования

60. Организация и проведение городского конкурса 
творческих работ «Альтернатива - есть»

февраль - май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

61. Молодежный фотоконкурс «Позитив в 
объективе»

февраль-
сентябрь

Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

62. Зимний спортивный праздник «Добросельская 
лыжня – 2012»

01 марта Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

63. Организация концертных программ и культурно-
развлекательных мероприятий на избирательных 
участках в День выборов Президента РФ

04 марта Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

64.  «Мы выбираем жизнь» - городская молодежная 
акция за здоровый образ жизни

16 марта, 
 15.00

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
65. Турнир по волейболу среди команд молодежи и 

подростков мкр. Лесной
3 декада  марта Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

66. Первенство района по мини – футболу среди 
детских клубов по месту жительства

28-29 марта Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
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Фрунзенского района

67. Цикл  мероприятий, посвященных 
Международному женскому Дню «О, женщина, 
краса земная»

март Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
68.  Экологический учебно-игровой спектакль клуба 

«Почемучка» «Необыкновенные приключения 
Ухтика. Часть 3»

март Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
69. Проведение конкурса непрофессиональных 

музыкальных групп «Живи с музыкой»
март Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

70. Народное гуляние «Веселись честной народ, 
блинная Масленица идёт!»

март
(по плану

работы
КТОС)

Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

71. Турнир по шахматам и шашкам среди инвалидов 
микрорайонов №№ 1-15

март Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

72. Неделя футбола среди детских клубов по месту 
жительства

март
(во время 
школьных 
каникул)

Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

73. «Благословите женщину». Поздравление- 
концерт, посвященный Международному 
женскому Дню (для многодетных матерей)

 март Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
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74. Уличные народные гулянья «Здравствуй, 

масленица!»
 март Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
75. Спортивно-развлекательное мероприятие к Дню 

Защитника отечества для детей «Зимние забавы»
март Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
76. Праздничные вечера, чествования, посвященные 

Международному женскому Дню 8 Марта 
март Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

77. Городские соревнования по футзалу среди 
детских клубов по месту жительства

март Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
78. Городской турнир по мини-футболу «Детская 

лига-2012»
март Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
79. Фестиваль бардовской песни март Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»

80. Чемпионат  и первенство России по каратэ 
Шотокан

март Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

81. Городской турнир по мини-футболу «Детская 
лига»

март Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

82. Соревнования среди детско-юношеских клубов 
по месту жительства по мини-футболу

март Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

83. Конкурс молодых родителей «Мой малыш» март-июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи
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84. Конкурс «Молодая семья - 2012» март-декабрь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

85.  «Лучший класс года» - отборочные игры 
городского конкурса

06 апреля, 
14.00

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
86. Первенство района по пулевой стрельбе из 

малокалиберной винтовки среди допризывной 
молодежи

2 декада 
апреля

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

87.  Экологический учебно-игровой спектакль клуба 
«Почемучка» «Необыкновенные приключения 
Ухтика. Часть 4»

16-19 апреля,
10.30,
14.30

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
88. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 

микрорайонов под девизом «Спорт против 
наркотиков »

18-19 апреля Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

89.  Финал городского экологического конкурса «Ты 
- Владимирец»

24 апреля,
12.30,
14.30

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
90.  «На улице Мира веселый народ» - городской 

семейный праздник
27 апреля, 

18.00
Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
91.  Городской праздник, посвященный подведению 

итогов фестиваля «Читающий город» в рамках 
проекта «Читатель 21 века»

апрель Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
92. «Защитим  землю Русскую!»

исторические часы, выставки, конкурсы рисунка, 
апрель Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Сектор по культурно-

массовой и спортивной 
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посвящённые  770-летию  битвы на  Чудском 
озере.  

Фрунзенского района работе администрации 
Фрунзенского района

93. Игра КВН среди команд клубов по месту 
жительства

апрель Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «ДЮЦ 
«Клуб»

94. Фестиваль современного танца «Битва стилей» апрель Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

95. Фестиваль студенческого творчества ССУЗов 
«Студенческая весна во Владимире»

апрель Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

96. Весенний турнир по флорболу среди дворовых 
команд

апрель Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

97. Традиционный турнир по мини-футболу среди 
подростков, состоящих на внутришкольном учете 
и комиссии ПДН

апрель Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

98. «Президентские состязания» среди школьников апрель Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту, управление 
образования

99. Спортивные состязания «Папа, мама, я – 
спортивная семья» среди микрорайонов №№ 1-15

апрель Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

100. Конкурс среди девочек в возрасте от 9 до 12 лет 
«Маленькая фея»

апрель Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
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101. Цикл мероприятий, посвященных  67-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг «Не может быть забвения»

апрель Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
102. День призывника «Завтра в строй!» апрель Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
103. Цикл встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны «Уроки мужества» 
апрель Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
104. Турнир по шахматам среди ветеранов ВОВ, 

труда и вооруженных сил
апрель Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
105. Спортивный праздник среди допризывной 

молодежи, посвященный Дню призывника
апрель Косткин В.А. - глава 

администрации 
Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

106. Весенний турнир по флорболу среди дворовых 
команд

апрель Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
107. Соревнования по прикладным видам спорта 

«Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на 
5 защищать»

апрель Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
108. Соревнования отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо»
апрель,

май
Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
109. Открытый районный конкурс солдатской песни 

«Пой, солдат, пой»
апрель-май Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
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110. Проведение фестивалей студенческого 

творчества «Студенческая весна-2012», 
«Студенческая осень-2012»

апрель, ноябрь Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

МАУК «Дом культуры 
молодежи»,

МАУК «Городской 
Дворец культуры»

111. День призывника апрель,
октябрь

Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

112. Проведение концертов, посвящённых 
праздничным датам творческих коллективов
- 55-летие народного коллектива Хора ветеранов 
войны и труда,
- 15-летие образцового коллектива вокального 
ансамбля «Бэби-джаз»,
- 15-летие вокал-бенд «Соул»,
- 5-летие ансамбля национального грузинского 
танца «Имеди» 

апрель

май

март
декабрь

Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма,

учреждения культуры

113. Турнир по футболу, посвященный Дню Победы 09 мая Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

114. Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню 
Победы

09 мая Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

115. Турнир по мини-футболу «Спасибо деду за 
Победу»

2 декада мая Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

116. Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка 
юных»

10-11мая Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

Управление по 
физической культуре и 
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по физической культуре 

и спорту
спорту

117.  Городской семейный праздник, посвященный 
Международному Дню семьи

11 мая,
17.30

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
118. Всероссийские соревнования «Российский 

азимут – 2012»
15 мая Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

119. Городские соревнования на призы клуба 
«Кожаный мяч»

15-30 мая Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

120. Городской праздник детских общественных 
объединений «Содружество»

18 мая,
15.00

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
121. Велопробег «День Победы» май Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
122. Турнир по кик-боксингу и боксу, посвященный 

Дню Победы
май Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
123. Праздник последнего звонка в образовательных 

учреждениях города.
май Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Управление образования

124. Первенство г.Владимира по киокушинкай, 
посвященное Дню Победы

май Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
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125. Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы май Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
126. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

Победы
май Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
127. Турнир по стритболу май Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

128. Турнир по мини-футболу май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

129. Турнир по кикбоксингу и боксу май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

130. Чемпионат и первенство города Владимира по 
киокусенкай

май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

131. Велопробег «День Победы» май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

132. Открытое первенство города Владимира среди 
юношей по «Русскому бою» 

май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

133. Турнир по художественной гимнастике 
«Солнечные лучики»

май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

134. Туристический фестиваль май Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»

135. Турнир по художественной гимнастике май Зезюлин Ф.М. - Управление по 
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«Солнечные лучики» начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
136. Турнир по шахматам среди инвалидов и 

ветеранов микрорайонов №№ 1-15 посвященный 
Дню Победы

май Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

137. Спортивный праздник, среди ДОУ посвященный 
Дню защиты детей,

май Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

138. Участие в соревнованиях по единоборству среди 
юношей (греко-римская борьба) посвященные 
памяти Дмитрия Тимофеева

май Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

139. Праздничные мероприятия посвященные 
празднованию 9 мая (по отдельному плану)

май Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
140. Мероприятия, посвящённые Международному 

дню семьи, в микрорайонах №№ 1-15
май Косткин В.А. - глава 

администрации 
Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

141. Конкурс юных исполнителей на духовых 
инструментах «Серебряные трубы»

май Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
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142. Праздники,  эстафеты, концерты, конкурсы, 

выставки, посвящённые  Международному  дню 
семьи.

май
 

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

143. Праздники, концерты, конкурсы, выставки, 
эстафеты, посвящённые  Международному дню 
защиты детей

май-июнь
 

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

144. Районный праздник для учащихся выпускных 
классов «До свиданья, школа!»

май-июнь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
145. Районная экологическая акция  «Берегите 

природу» 
май-июнь Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
146. Проведение имиджевых мероприятия в парках 

города
- праздник для тех, кто любит отдохнуть 
«Пикниковый период»;
- праздник русской берёзки «Троицыно утро»;

- театрализованный детский праздник «День 
сластён и сладкоежек»;
- театрализованный праздник «День урожая»

май

03 июня

июль

19 августа

Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма МБУК «Парк культуры и 
отдыха «Загородный»

 МБУК «Парк культуры 
и отдыха «Дружба»

МБУК «Центральный 
парк культуры и отдыха 

города Владимира»
147. Кубок района по мини-футболу среди команд 

микрорайонов, посвященное Дню защиты детей
01-03 июня Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

148. Праздник велоспорта «Велодрайв-2012» 02-03 июня Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
149. День памяти и скорби. Церемонии памяти на 

мемориале Князь-Владимирского кладбища и у 
22 июня

 
Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Администрация 

Фрунзенского района 
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воинских обелисков в мкр. Лесной и Оргтруд Фрунзенского района совместно с ОВК, 

Советом ветеранов
150. Спортивные соревнования «Велодруг - 2012» 26 июня Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

151. Турнир по волейболу среди команд молодежи 
микрорайона Лесной и в/ч 6523

29 июня Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

152. Районный праздник «Детство — это смех и 
радость», посвященный Дню защиты детей

июнь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
153. Городские соревнования по футзалу среди 

подростков состоящих на учете в ПДН
июнь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
154. Летний турнир по стритболу, посвященный Дню 

Молодежи
июнь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
155. Турнир по мини-футболу «Жаркое лето» июнь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
156. Летний турнир по флорболу среди дворовых 

команд
июнь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
157. Фестиваль экстремальных видов спорта июнь 

 
Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи



21

1 2 3 4 5
158. Районный праздник, посвящённый

Международному дню защиты детей,
для школьных оздоровительных
лагерей 

июнь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

159. Открытое первенство Октябрьского района по 
пляжному волейболу

июнь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

160. Турнир по мини-футболу среди команд 
микрорайонов №№ 1-15

июнь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

161. Соревнования «Веселые старты» среди 
оздоровительных лагерей

июнь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

162. Фотовыставка посвященная празднику «День 
семьи, любви и верности»

июнь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
163. «У лукоморья дуб зеленый....» познавательная-

развлекательная программа, посвященная 
Пушкинскому дню России

июнь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
164. «Русская березка» цикл народных уличных 

гуляний
июнь Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
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165. «Россия, Родина, Владимирская Русь» - 

праздничная программа, посвященная Дню 
России

июнь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
166. Городской спортивный праздник «Папа, мама, я-

спортивная семья»
июнь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

167. Организация концертных программ для 
выпускников школ города

июнь Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Дома культуры 

168. Праздник велоспорта «Велодрайв-2012» июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

169. Турнир по стритболу июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

170. Турнир по мини-футболу среди сборных 
дворовых команд г.Владимира «Жаркое лето»

июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

171. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
молодежи

июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

172. Туристический слет для детей с ограниченными 
возможностями

июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

МБУ «Молодежный 
центр»

173. Туристический слет для молодых людей с 
ограниченными возможностями

июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

МБУ «Молодежный 
центр»

174. Летний турнир по флорболу среди дворовых 
команд

июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»
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175. Фестиваль экстремальных видов спорта июнь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

176. Акция «Здоровье в движении» июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУ ДОД «ДЮЦ 
«Клуб»

177. Досуговые и спортивные мероприятия с 
привлечением подростков, состоящих на учете в 
КДН иЗП

июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи, МБУ 

«Молодежныйцентр», 
МБОУДОД «СДЮЦ 

«Молодежный»
МБОУ ДОД «ДЮЦ 

«Клуб»
178. Культурно-спортивный праздник, посвященный 

Дню микрорайона Оргтруд
июнь Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

179. Фестиваль граффити «Яркий город» июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

180. Праздничная прорамма «День молодежи» июнь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

181. Реализация проекта «Классики» по организации 
досуга детей и подростков на дворовых 
площадках

июнь-август Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУ ДОД «ДЮЦ 
«Клуб»

182. Организация отдыха детей и подростков в 
загородных оздоровительных центрах

июнь-август Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБУ «ДЮЦО «Дружба»
МБУ «ДЮЦО «Икар»

183. Проведение Праздников микрорайонов, улиц, 
дворов Ленинского района (по отдельному 
плану)

июнь-сентябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
184. Праздники улиц, дворов, домов Фрунзенского июнь- сентябрь Маркин Н.П. - глава Сектор по культурно-
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района (икл мероприятий) (по отдельному 

плану)
администрации 

Фрунзенского района
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

185. Спортивные программы на праздниках дворов, 
улиц, микрорайонов

Ш квартал Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

186. Открытое первенство Фрунзенского района по 
быстрым шахматам, посвященное 
Международному Дню шахмат

21-22 июля Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

187. «Праздник Нептуна» – интерактивное шоу на 
воде, спортивные соревнования,  посвященные 
Дню военно-морского флота 

 июль Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
188. Кубок выходного дня о. Глубокое (мини-футбол, 

волейбол, дартс, бадминтон, шашки, шахматы)
июль Косткин В.А. - глава 

администрации 
Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

189. Велопробег по городам Малого Золотого кольца июль Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

190. Фестиваль биатлона памяти Мигаля В.К. 
«Владимирская земля — XXI век»

июль Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

191. «День семьи, любви и верности» - цикл акций, 
направленных на сохранение семейных устоев

июль Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе

192. Фестиваль биатлона памяти Мигаля В.К. 
«Владимирская земля - ХХI век»

июль Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 
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и спорту делам молодежи

193.  Праздник, посвященный государственности 
России

июль Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Управление образования

194. Велокросс «Дружба» среди жителей Ленинского 
района

июль Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
195. Дни микрорайонов:

        - Оргтруд;
        -Лесной .

июль
 август

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

196. Провдение Дней парков
 - МБУК «Центральный парк культуры и отдыха 
города Владимира»,
 - парк «Добросельский» - подразделение МБУК 
«Центральный парк культуры и отдыха города 
Владимира»,
 - МБУК «Парк культуры и отдыха 
«Загородный»,
 - МБУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»

05 августа

12 августа

19 августа

26 августа

Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма,

парки города

197. Турнир по футболу в мкр. Оргтруд, посвященный 
Всероссийскому Дню физкультурника

07 августа Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

198. Спортивные  мероприятия, посвященные  Дню 
физкультурника

11 августа Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

199. Матчевая встреча по футболу между командами 
мкр. Лесной, Оргтруд, посвященная 
Всероссийскому Дню физкультурника

25 августа Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

200. «Флаг России – символ славы» - цикл август Данилов В.В. - глава Сектор по культурно-
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мероприятий, посвященных Дню 
Государственного Флага Российской
Федерации

администрации 
Ленинского района

массовой и спортивной 
работе

201. Фестиваль исторической реконструкции 
«Владимирский клинок»

август Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»

202. Ночной турнир по стритболу «Запольский стрит» август Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

203. Турнир по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч»

август Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

204. Соревнования «Байк-марафон» август Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»

205. Соревнования по н/теннису среди инвалидов 
микрорайонов №» 1-15 

август Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

206. Всероссийский турнир по стритболу 
«Оранжевый мяч-2012»

август Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
207. Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

Российского Флага 
август Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Администрация 
Фрунзенского района

208. Всероссийский турнир по стритболу 
«Оранжевый мяч-2012»

август Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
209. Проведение Ушакова А.А. - 
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- Дня улицы Горького

- Дня мкр.Лесной

- Дня мкр.Лунёво

- Дня мкр. Энергетик

- Дня мкр. Оргтруд

- Дня мкр.Юрьевец

- Дня мкр. Заклязьменский

- Дня мкр.Спасское

август

август

август

август

август

сентябрь

сентябрь

сентябрь

начальник управления 
культуры и туризма

МАУК «Городской 
Дворец культуры»,

Клуб «Спектр» - филиал 
МАУК «Городской 
Дворец культуры»,
Клуб мкр.Лунёво - 

филиал МАУК 
«Городской Дворец 

культуры»,
МБУК «Дом культуры 

« Энергетик»,
МБУК «Дом культуры 

мкр.Оргтруд»
МБУК «Дом культуры 

им.Маяковского»,
Дом культуры

«Заклязьменский» 
-филиал МБУК 

«Городской Дворец 
культуры»,

Дом культуры 
мкр.Спасское - филиал 

МБУК «Городской 
Дворец культуры»

210. Городской конкурс «Город детства» август, 
сентябрь

Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Управление образования

211. Цикл мероприятий в рамках празднования Дня 
города 

август-
сентябрь

(по 
отдельному)

Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе

212. «Смотрит в небо глазами синими  наша будущая 
Россия» - День Ленинского района

август-
сентябрь

Данилов В.В. - глава 
администрации 

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
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Ленинского района работе

213. Соревнования по легкой атлетике 1 декада 
сентября

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

214. Районный праздник первоклассника «Буду 
хорошо учиться и учителем гордиться»

01 сентября Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
215. Дни безопасности в образовательных 

учреждениях
01-15 сентября Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Управление образования

216. Соревнования среди воспитанников детских 
садов «Малышок-2012»

07 сентября Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту, управление 
образования

217. Кубок по мини-футболу среди сборных команд 
микрорайонов на призы администрации 
Фрунзенского района, посвященный Дню знаний 

11-15 сентября Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

218. Городской праздник, посвященный Дню 
воспитателя и всех дошкольных работников

28 сентября Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Управление образования

219. Турнир по шахматам среди ветеранов 29 сентября Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

220. «Созвездие талантов» – праздник национальных 
культур 

сентябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
221. Спортивные состязания среди микрорайонов    №

№ 1-15, посвященные Дню города
сентябрь Косткин В.А. - глава 

администрации 
Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
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делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

222.  Городской праздник, посвященный Дню знаний сентябрь Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
223. Фестиваль стритбола сентябрь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

224. Турнир по мини-футболу «Золотая осень» имени 
Романова А.Н.

сентябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

225. Проведение городского детско-юношеского 
турнира по флорболу «Золотая клюшка - 2012»

сентябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

226. Открытый чемпионат города Владимира по 
маунтинбайку

сентябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

227. Молодежная спартакиада людей с 
ограниченными возможностями

сентябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

МБУ «Молодежный 
центр»

228. Чемпионат Владимирской области по стритболу сентябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

229. Спартакиада молодых педагогов, посвященная 
Дню учителя

сентябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

230. Открытая л/атлетическая эстафета на призы 
администрации Октябрьского района

сентябрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 



30

1 2 3 4 5
администрации 

Октябрьского района
231. Спартакиада Союза городов Центра и Северо-

Запада России
сентябрь

 
Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
232. Всероссийские соревнования «Кросс 

наций-2012»
сентябрь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
233. Фестиваль стритбола сентябрь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
234. Турнир по мини-футболу «Золотая осень-2012» 

памяти А.Н. Романова
сентябрь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
235. Молодежная спартакиада людей с 

ограниченными возможностями
сентябрь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
236.  Третий городской турнир по флорболу среди 

дворовых команд «Золотая клюшка»
сентябрь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
237. Туристический слет сентябрь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»

238. Туристический слет среди команд детско-
юношеских клубов по месту жительства

сентябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «ДЮЦ 
«Клуб»

239. Турнир по стритболу среди  микрорайонов сентябрь Косткин В.А. - глава Управление 
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№№ 1-15 администрации 

Октябрьского района
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

240. Физкультурно-спортивные соревнования среди 
команд дошкольных образовательных 
учреждений Ленинского района 

сентябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
241. Районный турнир среди ветеранов-любителей 

шахмат, посвящённый Дню пожилых людей.
сентябрь Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
242. Кубок на призы Администрации Ленинского 

района г. Владимира по мини-футболу среди 
детских и подростковых дворовых команд 
микрорайонов.

сентябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе

243. Районный праздник, посвящённый Дню знаний сентябрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

244. Мероприятия, посвящённые Международному 
дню пожилых людей, в
микрорайонах №№ 1-15

сентябрь-
октябрь

Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

245. День матери (цикл мероприятий)
Фестиваль «Песни о самой главной»

сентябрь-
ноябрь

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

246. Проведение торжественных мероприятий, 
посвящённых праздничным датам 

Ушакова А.А. - 
начальник управления 

Управление культуры и 
туризма,
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муниципальных учреждений культуры
- 25-летие МБУК «Камерный хор «Распев»,
- 25-летие МБОУДОД «Владимирская городская 
детская хореографическая школа»
- 100-летие МБОУДОД «Владимирская 
городская детская музыкальная школа № 1 им. 
С.И. Танеева»,
- 50-летие МБУК «Владимирский планетарий»,
- 45-летие МАОУДОД «Владимирская городская 
детская школа искусств № 2 им. С.С. 
Прокофьева»,

сентябрь
октябрь

в течение года

в течение года
в течение года

культуры и туризма учреждения культуры,
школы искусств 

247. Кубок района по волейболу «Владимирская 
осень»

18-21 октября Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

248. Турнир по настольному теннису среди молодежи 
мкр. Лесной

3 декада 
октября

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

249. Первенство района по шахматам среди детских 
клубов по месту жительства

24-25 октября Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

250. Первенство района по спортивному «Что? Где? 
Когда?»

28 октября Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

251. Первенство района по настольному теннису 
среди детских клубов по месту жительства

30-31 октября Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

252. «А лире этой, семь негромких октябрь Данилов В.В. - глава Сектор по культурно-
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 струн» – цикл мероприятий, посвященных Дню 
музыки

администрации 
Ленинского района

массовой и спортивной 
работе

253. «Улетаем в космос»- цикл мероприятий, 
посвященных Всемирной неделе космоса и 
военно космических войск

октябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
254. «Фильм, фильм, фильм» - познавательная 

программа , посвященная Международному Дню 
анимации

 октябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
255. Первенство района по волейболу среди КФК 

района.
октябрь Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
256. Традиционный турнир по шахматам среди 

ветеранов микрорайонов №1-15, посвященный 
Дню пожилого человека

октябрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

257. Декада пожилых людей 
(цикл мероприятий)

октябрь
 

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

258. Фестиваль спортивных единоборств «Александр 
Невский»

октябрь Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

259. Открытый турнир по боксу памяти Станислава 
Белкина

октябрь Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
260. VII  традиционный турнир по боксу памяти В.И. 

Сальникова
октябрь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

261. Открытый турнир по боксу памяти С. Белкина октябрь Аксенова Е.С. - МБОУ ДОД «СДЮЦ 
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начальник управления 

по делам молодежи
«Молодежный»

262. Открытое первенство по велокроссу октябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

263. Соревнования среди детско-юношеских клубов 
по месту жительства по настольному теннису и 
дартс

октябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУ ДОД «ДЮЦ 
«Клуб»

264. Турнир по шахматам «Белая ладья» среди 
детских команд микрорайонов №№ 1-15

октябрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

265.  Городской конкурс для педагогов-организаторов октябрь Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
266.  Фестиваль ВГДОО «Содружество» октябрь Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования

267. Осенний турнир по мини-футболу среди 
подростков микрорайонов №№ 1-15

октябрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

268. «С любовью к России» - концертная программа 
посвященная Всероссийскому Дню призывника

 октябрь - 
ноябрь

Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
269. Первенство района по дартсу среди детских 01 ноября Маркин Н.П. - глава Сектор по культурно-
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клубов по месту жительства администрации 

Фрунзенского района
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

270. Турнир по мини-футболу «Спорт без границ, мир 
без наркотиков» с привлечением  подростков, 
состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних

14-15 ноября Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

271. Шахматный турнир «Белая ладья» 3 декада 
ноября

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

272. Мероприятия, посвящённые Дню матери, в 
микрорайонах №№ 1-15

ноябрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

273. Турнир по н/теннису среди детей микрорайонов 
№№ 1-15

ноябрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

274. Соревнования среди детско-юношеских клубов 
по месту жительства по шахматам «Белая ладья»

ноябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУ ДОД «ДЮЦ 
«Клуб»

275. Турнир по борьбе самбо на «Кубок Александра 
Невского»

ноябрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

276.  Городской праздник, посвященный Дню прав 
ребенка

ноябрь Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
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277.  Городской праздник, посвященный Дню детской 

и подростковой моды
ноябрь Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
278.  Городской конкурс «Экосумка - альтернатива 

пластиковому пакету»
ноябрь Ковалькова Т.Ю. - 

начальник управления 
образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
279. Турнир по мини-футболу среди школьников 

микрорайонов №1-15
ноябрь Косткин В.А. - глава 

администрации 
Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

280. Городские соревнования по шахматам среди 
детских клубов по месту жительства

ноябрь Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

281. Городские соревнования по настольному теннису 
среди детских клубов по месту жительства  

ноябрь Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

282. «От Руси к России» – цикл мероприятий, 
посвященных Дню народного единства

ноябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
283. Традиционный  Новогодний турнир по 

баскетболу среди юношеских команд района.
ноябрь Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
284. Фестиваль команд КВН «Мы - молодые» ноябрь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи

285. «Самой доброй и светлой»- цикл мероприятий, 
посвященных Дню матери

ноябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
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Ленинского района работе

286. «Милая мама» - концерт-встреча с многодетными 
семьями района

ноябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе

287. Концертная программа посвященная 
Международному дню толерантности «Солнцу 
улыбнись» 

ноябрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
288. Организация межрегионального конкурса-

выставки детского изобразительного искусства 
Союза городов Центра и Северо-Запада России 
«Славься, Отечество»

ноябрь Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма, МБОУДОД 

«Владимирская 
городская детская 

художественная школа»
289. Районное мероприятие, посвящённое

Международному дню инвалидов
ноябрь-
декабрь

Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

290. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
Конституции Российской Федерации

10 декабря Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

291. Предновогодний Волейбольный турнир среди 
молодежных команд мкр. Оргтруд и Лесной

3 декада 
декабря 

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

292. Предновогодний турнир по мини-футболу 21-22 декабря Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

293. Открытый   районный конкурс одаренных детей 
и молодежи «Зажигаем звезды» 

декабрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
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Ленинского района работе

294. Цикл мероприятий, посвященных декаде 
инвалидов «Спешите делать добро»

декабрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
295. Открытый турнир по хоккею с шайбой декабрь Аксенова Е.С. - 

начальник управления 
по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

296. Районный детский благотворительный 
Новогодний утренник

декабрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

297. Открытое первенство по зимнему велокроссу декабрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

298. Турнир по художественной гимнастике 
«Волшебные мечты»

декабрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

299. Турнир по боксу декабрь Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБОУДОД «СДЮЦ 
«Молодежный»

300.  Экологический учебно-игровой спектакль клуба 
«Почемучка» - "Речка детства" (путешествие по 
реке Клязьма)

декабрь Ковалькова Т.Ю. - 
начальник управления 

образования

Отдел воспитания и 
социальной защиты 
детства управления 

образования
301. «Я-гражданин России» - церемония вручения 

паспортов молодым жителям Ленинского района, 
посвященная Дню Конституции Российской 
Федерации 

декабрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе

302. Открытый Кубок Ленинского района по 
баскетболу среди детских команд

декабрь Данилов В.В. - глава 
администрации 

Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
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303. Открытое первенство области по зимнему 

кросскантри
декабрь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
304. Турнир по художественной гимнастике 

«Волшебные мечты»
декабрь Зезюлин Ф.М. - 

начальник управления 
по физической культуре 

и спорту

Управление по 
физической культуре и 
спорту, управление по 

делам молодежи
305. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 

Нового года «В блеске праздничных огней»
декабрь Данилов В.В. - глава 

администрации 
Ленинского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 

работе
306. Турнир по шахматам и шашкам среди инвалидов 

по зрению
декабрь Косткин В.А. - глава 

администрации 
Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

307. «Веселые старты» среди детей микрорайонов на 
новогодних праздниках во дворах

декабрь Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района

308. Декада инвалидов (цикл мероприятий) декабрь
 

Маркин Н.П. - глава 
администрации 

Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

309. «Память поколений» - военно-патриотические 
мероприятия с населением по выполнению 
государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы»

в течение года Косткин В.А. - глава 
администрации 

Октябрьского района

Управление 
организационно-

массовой работы и 
делопроизводства 

администрации 
Октябрьского района
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310. «Уроки мужества и патриотизма», чествование 

ветеранов  и военнослужащих
в течение года Маркин Н.П. - глава 

администрации 
Фрунзенского района

Сектор по культурно-
массовой и спортивной 
работе администрации 
Фрунзенского района

311. Городские соревнования «Мини-футбол в 
школу»

в течение года Зезюлин Ф.М. - 
начальник управления 

по физической культуре 
и спорту

Управление по 
физической культуре и 

спорту

312. Проведение мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, календарным 
датам, праздничным и памятным датам в жизни 
города Владимира (День Защитников Отечества, 
Масленица, Международный женский день, День 
Весны и Труда, День Победы, День защиты 
детей, День молодёжи и другие) 

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма, учреждения 

культуры

313. Проведение мероприятий, посвящённых Году 
российской истории

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма,

учреждения культуры
314. Проведение мероприятий, посвящённых 1150-

летию зарождения российской 
государственности

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма,

учреждения культуры
315. Проведение мероприятий, посвящённых Году 

музыки в рамках проекта «Культурная 
Олимпиада «Сочи 2012»

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Управление культуры и 
туризма,

учреждения культуры
316. Проведение циклов мероприятий, посвящённых 

юбилеям М.М. Сперанского, П.А. Столыпина, 
поэтов и писателей

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

317. Мероприятия по краеведению
Подготовка и проведение конкурса «Знай и люби 
родной Владимир»

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

318. Организация проведения экскурсий по Князь-
Владимирскому кладбищу 

в течение года
(по заявкам 

жителей 

Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

МБУК «Центральная 
городская библиотека»
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319. Подготовка и проведение восьмой городской 
краеведческой конференции

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

МБУК «Центральная 
городская библиотека»

320. Проведение благотворительных концертов и 
спектаклей:
- для пожилых людей и инвалидов
- для воспитанников детских домов и интернатов
- для военнослужащих

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

Учреждения культуры

321. Организация выставок художественных работ, 
современного искусства, фотовыставки и др.

в течение года Ушакова А.А. - 
начальник управления 

культуры и туризма

МБУК «Выставочный 
центр»

322. Изготовление информационных материалов, 
направленных на первичную профилактику 
негативных (асоциальных) явлений в 
молодежной среде

в течение года Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

Управление по делам 
молодежи, 

подведомственные 
учреждения, НКО

323. Проведение водных походов, лыжных походов, 
велопоходов

в течение года Аксенова Е.С. - 
начальник управления 

по делам молодежи

МБУ «Молодежный 
центр»


