ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управления по социально-культурным вопросам 
на апрель 2021 года
№
Дата проведения
Мероприятия
Время и место проведения
отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму
1
7 апреля
Физкультурно-оздоровительное мероприятие среди лиц старшего возраста «День здоровья»
п.Белореченский ФОК
время уточняется
2
17 апреля
Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
п.Новомальтинск
время уточняется
3
25 апреля
Открытое первенство по маунтинбайку
п.Белореченский
12:00ч.
4
28 апреля
Собрание актива по футболу
Администрация Усольского муниципального района Иркутской области  (каб.126)
11:00ч.
5
март - май
Весенний фестиваль ВФСК «ГТО»
по поселениям, в рамках учебного процесса
6
март - апрель
11 апреля заключительный тур

Кубок Мэра Усольского района по мини-футболу
п.Белореченский
еженедельно, пн,пт.
19:00ч.
отдел культуры
7
9 апреля
Школа библиотекаря. «Ведение библиотечной документации: практический час.
МБУК «ЦМБУР»
(дистанционно)
8
14 апреля
Районный дистанционный хоровой фестиваль учащихся ДШИ «Звонкие голоса»	
МБУДО «ДШИ 
р.п.Белореченский»
время уточняется
9
21 апреля
Районная олимпиада по истории искусств.
МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»
время уточняется
10
23 апреля
Школа эффективного библиотекаря «Обычная библиотека в необычном пространстве- продвижение библиотеки в соц. сетях, использование в работе интернет-технологий». Опыт работы МБУК «ЦМБ УР».
МБУК «ЦМБУР»
(дистанционно)
11
26 апреля – 
16 мая
 «Первые послевоенные выборы» - выставка территориальной избирательной комиссии Усольского района 
МБУК «ЦМБУР»

12
28 апреля
Районный дистанционный конкурс юных вокалистов «Звонкие нотки»		
МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»
время уточняется
13
Апрель
День местного самоуправления.  Праздничная тематическая программа

 Место и время уточняются
14
Апрель
Творческие отчёты учреждений культуры
Учреждения культуры (график формируется)
15
Апрель
Школа специалиста
РДК р.п.Белореченский
13.00 час.
отдел по молодежной политике и социальным вопросам
17
17 апреля
Заседание Общественной палаты Усольского района
Администрация Усольского муниципального района Иркутской области  (актовый зал)
15:00ч.
18
7 апреля
Поздравление с 95-летним Юбилеем
д.Култук 
ул.Чапаева, 2
19
14 апреля
Поздравление с 90-летним Юбилеем
р.п.Тельма, ул. 3-я Советская, 18
20
16 апреля
Поздравление с 90-летним Юбилеем
д.Большая Черемшанка, ул.Гаражная, 19
21
17 апреля
Поздравление с 90-летним Юбилеем
д.Большая Черемшанка, ул.Заречная, 14
22
17 апреля
Поздравление с 90-летним Юбилеем
р.п.Мишелевка, 
ул.Лесная, 13-19
23
18 апреля
Поздравление с 90-летним Юбилеем 
с.Биликтуй,
ул.Луговая, 6-2
24
19 апреля
Поздравление с 90-летним Юбилеем
д.Ключевая, ул.Чапаева, 12
25
23 апреля
Поздравление с 90-летним Юбилеем
п.Тальяны, ул.Тарасюка, 10-1


Начальник управления по 
социально-культурным вопросам                                                                      И.В.Журавская




