
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 05 июня 2019 года                                                   №  708 

 
Тверь 

 

О  подготовке и проведении мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею 

Калининского района 

 

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 90-летия Калининского района, направленных на формирование активной 

гражданской позиции, чувства единства на основе общих ценностей у жителей 

Калининского района и в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

23.01.2018 № 94 и в соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 18.06.2015 года №1031 «Об 

утверждении правил проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

     1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию   90-летия Калининского района (Приложение 1). 

      2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня 

образования Калининского района (Приложение 2). 

      3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» включить в свой 

план работы мероприятия, в соответствии с планом проведения мероприятий, 

посвященных празднованию   90-летия Калининского района и исполнять решения 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию   90-

летия Калининского района.  

     4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Калининскому району (Громов С.В.), 

начальнику ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району (Маслов Я.И.) обеспечить 

безопасность дорожного движения, общественный порядок и безопасность в период 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, в соответствии с планом 

мероприятий, посвященных празднованию   90-летия Калининского района. 

     5. Рекомендовать начальнику ОНДиПД по Калининскому району (Гуков А.Н.) 

обеспечить противопожарную безопасность проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, в соответствии с планом мероприятий, посвященных 

празднованию   90-летия Калининского района. 

      6.  Рекомендовать главам и главам администраций городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 
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а) подготовить выставку-презентацию достижений поселений и инвестиционных 

проектов; 

б) подготовить видео-презентацию о поселении продолжительностью до 3-ех минут, 

предоставить материал в комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

до 01 июля 2019 года; 

в) обеспечить медицинское сопровождение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

      7. Оргкомитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию   90-летия Калининского района привлечь к подготовке юбилея района 

общественные организации и объединения,  расположенные на территории Калининского 

района. 

      8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 г. и подлежит официальному 

опубликованию на сайте администрации и в газете «Ленинское знамя».  

 

 

И.о. главы  администрации                                                                       Е.В. Чемодуров 

                                                                            

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Тверской области 

«Калининский район» 

                                                                                    от 05 июня 2019 года № 708 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 90 - летнему юбилею Калининского района 

 

Ф.И.О. 

Чемодуров Е.В.- и.о. главы администрации, председатель оргкомитета;  

Грачева Людмила Георгиевна - управляющий делами администрации, 

заместитель председателя оргкомитета. 

Буцева Светлана Александровна – заместитель председателя комитета по 

делам культуры, молодежи и спорта – секретарь оргкомитета; 

Члены организационного  комитета: 

Попов Алексей Александрович - заместитель главы администрации; 

Хенина  Светлана Валерьевна - председатель комитета по делам культуры, 

молодежи и спорта администрации; 

Казакова Марина Николаевна-начальник управления образования 

администрации; 

Смирнов Виктор Иванович - начальник финансового управления 

администрации; 

Петрова Елена Геннадьевна - директор МУК Межпоселенческого Дома 

Культуры; 

Васильчук Елена Владимировна - главный редактор газеты «Ленинское знамя» 

(по согласованию); 

Садель Лариса Дмитриевна – заместитель председателя Совета ветеранов 

Калининского района (по согласованию); 

Лавренова В.Н.- председатель Калининского РАЙПО (по согласованию) 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации муниципального 

 образования Тверской области «Калининский район» 

от 05 июня 2019 года № 708 

 

План   мероприятий,  

посвященных 90-летнему юбилею Калининского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения/место 

проведения 

Ответственные 

1 Концерт,  посвященный  30-й годовщине 

вывода войск из Афганистана 

14 февраля/ МУК 

КДЦ 

«Квакшинский» 

МУК МДК Калининского района  

2 Районный литературно-художественный 

конкурс детского творчества «Моя малая 

родина» 

22 февраля-22 

марта/ УДО «Дом 

детского 

творчества» 

УДО «Дом детского творчества» 

3 Районный фестиваль – конкурс талантов 

«Родному району посвящается…»  

27 апреля/ МУК 

КДЦ 

«Квакшинский» 

Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, культурно-

досуговые учреждения Калининского 

района 

4 Акция «90+ добрых дел»: участие 

школьных добровольческих групп в 

волонтерских проектах («Сохраним 

Апрель-май Управление образования администрации 

МО Тверской области «Калининский 

район», РИМЦ  Управления образования 



памятник – для будущего поколения; 

«Храмы и приходы нашего края», 

«Незабытые имена» и т.д.), волонтерское 

движение в образовательных 

организациях Калининского района 

(работа по благоустройству территорий) 

администрации МО Тверской области 

«Калининский район» 

5 Художественная выставка  «Вот она, 

какая сторона родная» 

8 мая - 15 

июня/Концертный 

зал МУ ДО 

«Медновская 

ДШИ» 

МУ ДО «Медновская ДШИ»  

6 Митинг, «Стена памяти», экскурсионная 

программа, посвященная 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

7 мая/ 

Мемориальный 

комплекс 

«Медное» 

Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района 

 

7 

Спортивная игра «Зарница», посвященная 

Дню защиты  детей  

1 Июня / 

Мемориальный 

комплекс 

«Медное» 

Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района 

 

8 

Имянаречение  «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, солнце! Здравствуй, новый 

человек!» 

5 июня/ 

Михайловское с/п 

Отдел ЗАГС администрации МО 

Тверской области «Калининский район» 

9 Туристический слет 17, 18 июня УДО «Калининская ДЮСШ», 

управление образования администрации 

МО Тверской области «Калининский 

район» 

10 Муниципальный слет отделений 

ВДЮВПОД «Юнармия» Калининского 

Июнь Управление образования администрации 

МО Тверской области «Калининский 



района: соревнования и памятный забег район», РИМЦ  Управления образования 

администрации МО Тверской области 

«Калининский район» 

11 Георгиевский стан: интеллектуальные 

квесты, викторины на знание истории, 

культуры родного края – Калининского 

района 

Июнь Управление образования администрации 

МО Тверской области «Калининский 

район», РИМЦ  Управления образования 

администрации МО Тверской области 

«Калининский район» 

12 XI районный фестиваль хоровых 

коллективов «Русское раздолье» , 

посвященный 90- летию со дня рождения 

Л.Г.Зыкиной  

Июнь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ Калининского района 

13 Книжная выставка «Это нашей истории 

строки» 

Июнь ЦРМБ им. Н.К. Крупской 

14 Приобретение баннеров (для размещения 

на рекламных конструкциях на дорогах 

федерального и областного значения) 

Июнь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район» 

15 Приобретение печатной  продукции 

«Калининскому району 90 лет» 

Июнь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район» 

16 Приобретение сувенирной продукции 

«Калининскому району 90 лет» 

Июнь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район» 
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Марафон праздничных мероприятий в 

пришкольных лагерях  «Калининский 

район – добрый край талантливых людей» 

Июнь-август Образовательные организации 

Калининского района 



(спартакиады, творческие конкурсы, 

викторины, мастер-классы, квесты, игры и 

т.д.) 

18 Концертный блок «В судьбе и сердце 

навсегда Калининский район» - участие в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных дням городских и сельских 

поселений  Калининского района  

Июнь - сентябрь МУК МДК Калининского района и 

культурно-досуговые учреждения 

Калининского района 

18.1 День поселка Заволжский 01.06.2019 г./ МУ 

КДЦ 

«Заволжский» 

МУ КДЦ «Заволжский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.2 День деревни Никулино 08.06.2019 г./ МУ 

КДЦ 

«Никулинский» 

МУ КДЦ «Никулинский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.3 День деревни Савватьево 22.06.2019 г./ 

Савватьевский ДК 

филиал 

МУ КДЦ 

«Каблуковский»  

Савватьевский ДК 

филиал 

МУ КДЦ «Каблуковский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.4 День деревни Кумордино 06.07.2018 г./ 

Кумординский ДК 

филиал 

МКУ КДЦ 

«Медновский» 

Кумординский ДК 

филиал 

МКУ КДЦ «Медновский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.5 День села Тургиново 20.07.2019 г./ МУ 

КДЦ 

«Тургиновский» 

МУ КДЦ «Тургиновский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.6 День деревни Рязаново 27.07.2019 г./ МУК МУК МДК Калининского района, ЦРМБ 



МДК 

Калининского 

района 

им. Н.К.Крупской 

18.7 День Кулицкого сельского поселения 03.08.2019 г./ МУ 

КДЦ 

«Кулицкий» 

МУ КДЦ 

«Кулицкий», МУК МДК Калининского 

района, ЦРМБ им. Н.К.Крупской 

18.8 День пгт Суховерково 11.08.2019 г./ МУ 

КДЦ 

«Суховерковский» 

МУ КДЦ «Суховерковский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.9 День деревни Мермерины 12.08.2019 г./ ДК 

«Октябрь» филиал  

МКУ КДЦ 

«Медновский» 

ДК «Октябрь» филиал  

МКУ КДЦ «Медновский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.10  День поселка Васильевский Мох 17.08.2018 г./ МУ 

КДЦ 

«Васильевский» 

МУ КДЦ «Васильевский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.11 День села Красная Гора Август 2019 г./ МУ 

КДЦ 

«Красногорский» 

МУ КДЦ «Красногорский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской  

18.12 День Щербининского сельского 

поселения 

Август 2019 г./ 

МКУ КДЦ 

«Щербининский» 

МКУ КДЦ «Щербининский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.13 День села  Беле-Кушальское Август 2019 г./ 

Беле-Кушальский 

ДК 

филиал  

МУ КДЦ 

«Славновский» 

Беле-Кушальский ДК 

филиал  

МУ КДЦ «Славновский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 



18.14 День посёлка Эммаусс Август 2019 г./ МУ 

«Досуговый центр 

Эммаусс» 

МУ «Досуговый центр Эммаусс», МУК 

МДК Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.15 День Медновского сельского поселения 24.08.2019 г./ МКУ 

КДЦ 

«Медновский» 

МКУ КДЦ «Медновский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.16 День Аввакумовского сельского 

поселения 

07.09.2019/ МКУ 

КДЦ 

«Аввакумовский» 

МКУ КДЦ «Аввакумовский», отдел 

ЗАГС администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.17 День Бурашевского сельского поселения 07.09.2019 г./ Парк 

активного отдыха 

«Гришкино» 

МУ КДЦ «Бурашевский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

18.18 День Михайловского сельского поселения 14.09.2019 г./ МБУ 

КДЦ 

«Михайловский» 

МБУ КДЦ «Михайловский», МУК МДК 

Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

19 Первенство Калининского района среди 

взрослых по волейболу 

Июнь-август Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район» 
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Изготовление и выпуск на DVD дисках 

видео-обращения, посвященного 90-

летнему юбилею Калининского  района 

«Обращение к потомкам от ровесников 

района» 

Июнь-октябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район» 

 

21 

Тематические встречи с ветеранами труда, 

почетными  гражданами  Калининского 

района «Люди нашего села»     

Июнь - ноябрь МУК МДК Калининского района, 

культурно-досуговые учреждения 

Калининского района 



22 Создание на сайте района рубрики, 

посвященной подготовке и проведению 

празднования 90-летия со дня 

образования  Калининского района «В 

судьбе и сердце навсегда Калининский 

район» 

Июнь-декабрь Отдел обеспечения отдел администрации 

МО Тверской области «Калининский 

район», Комитет по делам культуры, 

молодежи и спорта администрации МО 

Тверской области «Калининский район», 

управление образования администрации 

МО Тверской области «Калининский 

район» 

 

23 

Публикации на страницах районной 

газеты «Ленинское  знамя» (создание 

рубрики «В судьбе и сердце навсегда 

Калининский район») 

Июнь-декабрь Редакция газеты «Ленинское знамя» 

24 XIX Литературные встречи 

«Каблуковская радуга» 

Июль/ 

Савватьевский ДК 

филиал 

МУ КДЦ 

«Каблуковский» 

Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

 

25 

Концертная программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности «Мы все одна 

семья» 

Июль МУК МДК Калининского района, отдел 

ЗАГС Калининского района 

26 Большой праздничный концерт «В судьбе 

и сердце навсегда Калининский район»  

Август/Городской 

сад города Твери 

Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

27 Первенство Калининского района среди 

взрослых по настольному теннису 

Август Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район» 



28 Первенство Калининского района по 

мини-футболу 

Август-сентябрь МБУ «ФК «Верхневолжье» 

29 Спортивная программа «Мы – будущее 

Калининского района», посвященная Дню 

Физкультурника и Дню Молодежи  

Август Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, культурно-

досуговые учреждения Калининского 

района 

30 Экскурсии по паломническому маршруту 

Калининского района «Есть в районе 

такие места…» 

Сентябрь-октябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», 

библиотека 

31 Турнир по пейнтболу среди 

муниципальных образований 

Калининского района 

Сентябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района  

32 XV праздник поэзии драмы 

«Квашнинская осень»  

Сентябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, ЦРМБ им. 

Н.К.Крупской 

33 Экскурсии по архивохранилищам района 

«Листая летопись времен…»  

Сентябрь-ноябрь Архивный отдел администрации МО 

Тверской области «Калининский район» 

34 Конкурс рисунков среди учащихся МУДО 

«Медновская ДШИ» 

Сентябрь - октябрь МУДО «Медновская ДШИ» 

35 Пленэр на территории музея Лемешева 

С.Я.  

Сентябрь МУДО «Медновская ДШИ» 

36 Всероссийские соревнования по мини- Сентябрь УДО «Калининская ДЮСШ» 



футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

37 Конкурс рисунков «Мой любимый 

учитель» 

Сентябрь-октябрь УДО ДДТ 

38 Первенство района по 

легкоатлетическому кроссу среди 

младшей, средней и старшей возрастной 

категории 

Сентябрь-октябрь УДО «Калининская ДЮСШ» 

39 Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека «Мои года, мое 

богатство» 

Октябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района  

40 Концертная программа, посвященная Дню 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

«Наши земляки - наша гордость» 

Октябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, отдел 

экономики и АПК администрации 

41 Фестиваль национальных культур «В 

семье единой» 

Ноябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, культурно-

досуговые учреждения Калининского 

района 

42 Концертная программа, посвященная Дню 

Матери «Вечер семейных династий»   

Ноябрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района  

43 Первенство УДО «Дом детского Ноябрь  УДО «Дом детского творчества» 



творчества» по шахматам 

44 Литературный конкурс среди учащихся 5-

11 классов. 

Лучшие стихотворные произведения 

«Калининский район – уголок родной 

земли» 

Лучшие прозаические произведения «С 

любовью к малой родине» 

Ноябрь-декабрь Управление образования администрации 

МО Тверской области «Калининский 

район», РИМЦ  Управления образования 

администрации МО Тверской области 

«Калининский район» 

45 Фестиваль – конкурс патриотической 

песни и художественного слова «Во славу 

Отечества» 

Декабрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района, культурно-

досуговые учреждения Калининского 

района 

46 Выставка архивных документов «90-

летняя история Калининского района» на 

гала-концерте «В судьбе и сердце 

навсегда Калининский район» 

Декабрь Архивный отдел администрации МО 

Тверской области «Калининский район»  

47 Первенство УДО «Дом детского 

творчества» по шашкам 

Декабрь УДО «Дом детского творчества» 

48 Гала – концерт  «В судьбе и сердце 

навсегда Калининский район» 

Декабрь Комитет по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МО Тверской 

области «Калининский район», МУК 

МДК Калининского района 

 


