
 

 

План проведения мероприятий, 

посвященных 75-летию со дня образования Кемеровской области, на территории 

 Кемеровского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители  

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.  

Проведение заседаний организационного 

комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 75-летию 

Кемеровской области, на территории 

Кемеровского муниципального района  

в течение 2018 года Коляденко М.В. 

2.  

Составление графика торжественных 

мероприятий с участием заместителей 

Губернатора Кемеровской области, депутатов 

Государственной Думы Российской 

Федерации 

январь 2018 года Коляденко М.В. 

3.  

Составление и утверждение списков 

заслуженных жителей Кемеровского 

муниципального района  и ровесников 

Кемеровской области, внесших значительный 

вклад в развитие Кузбасса 

январь 2018 года Коляденко М.В. 

 

главы сельских поселений  

(по согласованию) 

 

 

 

4.  

Размещение официальной эмблемы «75-летие 

Кемеровской области» на баннерах, 

растяжках 

в течение 2018 года Печеркина И.А., 

 

главы сельских поселений  

(по согласованию) 



 

 

 

5.  

Реализация плана мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 75-летия  

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(согласно утвержденному плану) 

по отдельному плану Коляденко М.В. 

Редакционная деятельность 

6.  

Создание на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального 

района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

учреждениях социальной сферы рубрики, 

посвященной подготовке и проведению 

празднования 75-летия Кемеровской области - 

«Кузбассу – 75 лет!» 

декабрь 2017 года  Коляденко М.В. 

Беклемешева О.Д. 

Карташов И.А. 

7.  

Размещение информационных материалов, 

посвященных 75-летию Кемеровской области, 

на официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение 2018 года Беклемешева О.Д. 

Карташов И.А. 

8.  

Открытие в районной газете «Заря» 

тематической рубрики, посвященной 75-летию 

Кемеровской области, «Навстречу юбилею 

Кемеровской области» 

декабрь 2017 года Беклемешева О.Д. 

Костенюк О.Ю. 

9.  
Выпуск юбилейного номера районной газеты 

«Заря» - «Кузбассу - 75 лет!» 
январь 2018 года Беклемешева О.Д. 

Костенюк О.Ю. 

10.  
Размещение  в районной газете «Заря» 

информационных материалов, посвященных 75-
в течение 2018 года  

Беклемешева О.Д. 



 

летию Кемеровской области и 75-летию ЖКХ 

Кузбасса 
Костенюк О.Ю. 

Ввод новых объектов 

11.  Открытие парка в с. Берёзово 3 квартал 2018 года Печеркина И.А. 

12.  Открытие парка в п. Щегловский 3 квартал 2018 года Печеркина И.А. 

13.  
Ввод в эксплуатацию  ДК п. Сосновка-2 3 квартал 2018 года Печеркина И.А., 

Коляденко М.В. 

14.  
Ввод в эксплуатацию  ФАП д. Береговая 3 квартал 2018 года Печеркина И.А., 

Коляденко М.В. 

15.  
Ввод в эксплуатацию  жилых домов на 

территории Кемеровского муниципального 

района 

в течение 2018 года Печеркина И.А. 

 

16.  
Открытие II очереди ООО «Зеленая долина», 

 п. Кузбасский 
сентябрь - октябрь 

2018 года  

Новиков В.И. 

 

Торжественные мероприятия, приемы, собрания 

17.  

Прием главы Кемеровского муниципального 

района с участием заместителя Губернатора 

Кемеровской области, посвященный 

празднованию 75-летия Кемеровской области 

январь 2018 года Коляденко М.В. 

18.  

Приемы главы Кемеровского муниципального 

района, посвященные: 

- Дню шахтера; 

- Дню социального работника; 

- Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности; 

- Дню работников культуры; 

- Дню работников торговли, бытового 

обслуживания населения и ЖКХ; 

- Дню строителя; 

- Дню уважения старшего поколения 

в течение 2018 года  Коляденко М.В., 

Печеркина И.А., 

Фомин А.В. 

Новиков В.И. 



 

19.  
Торжественные церемонии заключения брака 

26.01.2018 в Органе ЗАГС Кемеровского района 

под эгидой «75 лет Кемеровской области» 

январь 2018 года Носкова М.И. (по согласованию)  

20.  

Торжественные приемы для молодоженов, 

заключивших первый брак 26.01.2018 в Органе 

ЗАГС, и супружеских пар, вступивших в брак в 

день образования Кемеровской области более 

50 лет назад 

январь 2018 года Носкова М.И. (по согласованию) 

21.  
Мероприятия, посвященные памятным и 

знаменательным датам Кемеровского 

муниципального района 

в течение 2018 года Коляденко М.В. 

22.  

Проведение клуба «6000» при участии 

лучших животноводов сельскохозяйственных 

предприятий Кемеровского муниципального 

района 

август 2018 года Новиков В.И., 

Коляденко М.В. 

23.  
Встречи  ветеранов – ровесников 

Кемеровской области с учащейся молодежью 

Кемеровского муниципального района 

в течение 2018 года Коляденко М.В.,  

Кулеш Е.И. (по согласованию) 

Выставки, презентации, акции 

24.  
Акция «Родился ребенок» в честь детей, 

рожденных 26.01.2018  
январь 2018 года Насибян Г.Р. (по согласованию), 

Носкова М.И. (по согласованию) 

25.  
Акция «Рекам Кузбасса – чистые берега»  июль - сентябрь 2018 

года  

Фомин А.В. 

26.  
Акция «Благотворительный уголь» для 

малообеспеченных граждан 

июль-октябрь 2018 

года 

Фомин А.В., 

Коляденко М.В. 

27.  
Акции: «Помоги собраться в школу» и 

«Первое сентября – каждому школьнику!» 

июль – сентябрь 2018 

года 

Коляденко М.В. 

 

28.  
Благотворительные акции: «Рождество для 

всех и каждого», «Визит внимания», «Неделя 

добра» 

декабрь 2017 года - 

декабрь 2018 года 

Коляденко М.В. 



 

29.  
Закладка аллеи деревьев «Ровесники 

Кузбасса»  

апрель-май 2018 года Фомин А.В., 

Печеркина И.А.  

30.  

Тематические выставки книг в библиотеках 

Кемеровского муниципального района  по 

истории Кемеровской области «Сибирская 

звезда по имени Кузбасс» 

в течение 2018 года Коляденко М.В. 

31.  
Фотовыставка к 75-летию Кемеровской 

области «Мой любимый край»  

январь 2018 года  Коляденко М.В. 

32.  

Книжно – иллюстрированные выставки, 

информационные стенды, посвященные 75-

летию Кемеровской области, «С Кузбассом 

связаны единою судьбой» (знаменитые 

жители Кузбасса, достопримечательности 

области) 

январь 2018 года Коляденко М.В. 

33.  
Сельскохозяйственные продовольственные 

ярмарки на территории Кемеровского 

муниципального района  

февраль 2018 года  Новиков В.И., 

Печеркина И.А. 

34.  
Принятие участия в выставке «Экспо-

Сибирь» (товары местных производителей)  

сентябрь 2018 года Новиков В.И., 

Печеркина И.А. 

35.  
Лекционно - экскурсионный цикл «Кузбасс: 

вчера, сегодня, завтра»  

в течение 2018 года Коляденко М.В. 

36.  

Акция «75 добрых дел – Кузбассу»  в течение 2018 года Коляденко М.В., 

Фомин А.В., 

Новиков В.И., 

Печеркина И.А., 

Кулеш Е.И. (по согласованию), 

Харланович В.В. (по согласованию) 

Культурно-массовая работа 



 

37.  

Акция «В музее с депутатом» (посещение 

школьниками Кемеровского муниципального 

района музеев, проведение краеведческих 

интеллектуальных игр, посвященных истории 

Кемеровской области)  

 

январь 2018 года Коляденко М.В., 

Харланович В.В. (по согласованию) 

38.  
Праздничные программы «Юбилею области 

посвящается….»  

 

январь 2018 года 

(по отдельному плану) 

Коляденко М.В. 

39.  
Научно - просветительские мероприятия в 

образовательных организациях, библиотеках, 

в культурно - досуговых учреждениях  

январь 2018 года 

(по отдельному плану) 

Коляденко М.В. 

40.  

Экскурсии для учащихся образовательных 

организаций на угольные предприятия, 

находящиеся на территории Кемеровского 

муниципального района  

 

август 2018 года  Коляденко М.В., 

Фомин А.В. 

41.  
Областной фестиваль национальных культур 

«Мы живем страной единой» 

 

ноябрь 2018 года Коляденко М.В., 

 

42.  
Интерактивная игра «Путешествие по 

Кемеровской области» 

 

декабрь 2017 года Коляденко М.В. 

43.  
Направление поздравлений юбилярам, 

отмечающих 75-летие со дня рождения 

  

в течение 2018 года  Прошина Е.А., 

Кулеш Е.И. (по согласованию) 

Конкурсы, соревнования 

44.  
Конкурсы – выставки учащихся школ: 

«Кузбасс - мой дом родной», «Люблю, 

январь 2018 года  Коляденко М.В. 



 

Кузбасс, твои просторы!», «На своей земле»  

45.  
Принятие участия во Всероссийских 

массовых соревнованиях «День снега -2018»  

январь 2018 года Коляденко М.В. 

46.  
Открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России - 2018»  

февраль  2018 года Коляденко М.В., 

 

47.  
Принятие участия во Всекузбасских летних 

сельских спортивных играх 

август 2018 года  Коляденко М.В. 

48.  
Спортивные соревнования, посвященные 75-

летию Кемеровской области   

в течение 2018 года Коляденко М.В. 

 

 


