
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

07.02.2022 № 93 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении календарного плана общепоселковых 

культурно-массовых мероприятий на 2022 год 

в городском округе Рефтинский 

 

 

 

В целях развития культуры на территории городского округа Рефтинский 

и упорядочения проведения общепоселковых культурно-массовых мероприятий, 

реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 

года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года», на основании пунктов 18 и 37 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план общепоселковых культурно-массовых 

мероприятий на 2022 год в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 07.02.2022 года № 93 

«Об утверждении календарного плана 

общепоселковых культурно - 

массовых мероприятий на 2022 год в 

городском округе Рефтинский»  

 

 

 

ПЛАН 

общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2022 год 

в городском округе Рефтинский 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Проводящие 

организации 

Количество  

(чел.) 

1.  Общепоселковое 

мероприятие 

«Широкая 

Масленица» 

6 марта МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский; 

МБУК 

«Библиотечная 

система» городского 

округа Рефтинский 

1500 

2.  Общепоселковое 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

09 мая МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский; 

ГАУ «Рефтинская 

ДШИ» 

2 000 

3.  Акция «Бессмертный 

полк» 

09 мая МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

600 

4.  Общепоселковое 

мероприятие «День 

защиты детей» 

4 июня  МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

350 
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городского округа 

Рефтинский, 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

5.  Мемориальная 

гражданская акция 

«Свеча памяти», 

приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 

22 июня МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

200 

6.  Молодёжный 

фестиваль 

25 июня МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

700 

7.  Общепоселковое 

мероприятие День 

посёлка Рефтинский 

02 июля МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

5 000 

8.  Фестиваль 

воздушных змеев 

13 августа МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский  

МАУ ДО «ДЮСШ 

Олимп» 

150 

9.  Открытие 

Новогоднего городка 

декабрь МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

200 

 


