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Краткий анализ  

Площадь Павловского муниципального округа составляет 1098 кв.км, по состоянию на 1 

января 2021 года численность населения составляет 94 446 человек. 

Культура, туризм и дополнительное образование 

Население Павловского округа обслуживают 47 сетевых единиц учреждений культуры  и 

образования в сфере культуры и искусства. Услугами библиотек пользуются 44,3 тыс. человек, в 

клубных формированиях на регулярной основе занимаются более 4,5 тыс. человек, в 4 школах 

дополнительного образования по 34 программам, из которых 16 предпрофессиональные, 

обучаются 1445 детей и подростков в возрасте от 5 до  18 лет.  

Гордостью округа является Дворец культуры и его творческие коллективы, из которых 7 

имеют звания «Народный» и «Образцовый», а муниципальный духовой оркестр – 

«Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества». Павловский исторический 

музей располагается в одном из красивейших купеческих особняков конца 19 века, объем 

музейных фондов составляет 42,9 тыс. экземпляров.  

Численность основного персонала – 313 человек, из них средний процент специалистов – 

73,2%. 25% - это  работники пенсионного и предпенсионного возраста, 30 %  - сотрудники до 35 

лет. Прошли курсы повышения квалификации за последние три года лишь 21% основного 

персонала. Имеются вакансии преподавателей музыки, изобразительного искусства, 

концертмейстеров, культорганизаторов, специалистов по методике клубной работы. 

В 2021 году: 

- в Детскую музыкальную школу г. Павлово привлечены 3 преподавателя по 

подпрограмме "Улучшение жилищных условий специалистов" ГП "Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области", в т.ч. Александр Пунько - «Заслуженный работник культуры РФ»,  

Лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства; 

- 2 работника культурно-досуговых учреждений удостоены премий областных конкурсов 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»:  конкурса на 

реализацию лучших творческих проектов любительских творческих коллективов и конкурса на 

лучшего работника сельских учреждений культуры; 

- «дорожная карта» по повышению заработной платы работников культуры выполняется 

на 100%  (средняя заработная плата - 26798,12 руб.); 
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На территории округа проводится множество культурных мероприятий, многие из 

которых стали брендовыми и традиционными: Праздник Тумботинских финок, фестивали 

«Грибная Солянка» в Абабково, «Окские кудесник» и в Павлово, «Русская Тоскания» в Ворсме. 

Со всех поокских городов России приезжают поэты на фестиваль «Ока литературная». 

Популярен среди школьников и преподавателей культурно-образовательный проект Детской 

музыкальной школы г. Павлово «Музыкальный мир глазами ребенка». В 2021 году стартовал 

новый проект по проведению мероприятий на открытых общественных пространствах (парки, 

скверы, набережная) «Культура выходного дня», который станет ежегодным. Три учреждения 

(Дворец культуры, Музей и Детская музыкальная школа) стали участниками проекта, 

инициированного Президентом РФ, «Пушкинская карта».   

Стационарные учреждения культуры имеются в 17 из 95 населенных пунктов, поэтому 

клубы и библиотеки ведут активную внестационарную деятельность. 

В рамках нацпроекта «Культура» отремонтирован зрительный зал в ДК с.Таремское. 

Ежегодно осуществляется текущий ремонт учреждений в рамках проекта «Культура малой 

Родины». 

Получены разрешения Управления госорганы Нижегородской области на проведение 

капитального ремонта Детской художественной школы и Музея ножа.  

Выделены средства из МП «Сохранение и развитие культуры» на разработку проектно-

сметной документации на ремонт детской художественной школы г. Павлово. 

Разработана ПСД на капитальный ремонт и подготовлен пакет документов для получения 

трансфертов из федерального бюджета на создание модельной юношеской библиотеки  

«Библиотека – твой навигатор карьеры» на базе Юношеской  библиотеки – библиотечного  

информационного  молодежного  центра №1. 

Для дальнейшего развития учреждений имеются собственные ресурсы. Но существуют и 

проблемы, решение которых требует поддержки, в том числе на региональном  уровне. 

1. Недостаточное удовлетворение современных культурных потребностей 

населения: традиционные формы и содержание работы библиотек и клубных формирований. 

2. Снижение численности квалифицированных специалистов, старение кадров, 

низкий процент повысивших квалификацию за последние 3 года, отток молодежи в крупные 

города. 

3. Недостаточный уровень охвата досуговой деятельностью детей и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

4. Недостаточная популярность в округе федерального проекта “Пушкинская карта”. 



4 

 

5. Низкий уровень состояния система безопасности учреждений. 

6. Отсутствие системы экскурсионно-туристической работы в Павловском округе. 

7. Необходимость приобретения специализированного автотранспорта -  автоклуба и 

библиобуса. Имеющиеся автомашины учреждений культуры  имеют 100%-й износ.  

8. Отсутствие комфортной социально-культурной инфраструктуры. 

9. Недостаточно развитая ресурсная обеспеченность и материально-техническая база 

объектов культурного наследия: 

- здание детской художественной школы г.Павлово (г.Павлово, ул.Куйбышева, 7). Школа 

включена в программу оснащения современным оборудованием в рамках нацпроекта 

«Культура» на 2024 год, поэтому необходим комплексный подход в модернизации; 

- здание Павловского исторического музея (усадьба В.И.Гомулина, постройка конца XIX 

века) является собственностью Нижегородской области,  памятником культуры регионального 

значения. Требуется реставрация; 

- здание Музея ножа (пер. Луначарского, д.8а) является постройкой середины XVIII века, 

происходит естественное старение и разрушение сводов и стен подвального помещения и 

первого этажа. 

Физическая культура и спорт 

По данным статистической отчетности по форме №1-ФК физической культурой и 

спортом в Павловском округе по состоянию на 31 декабря 2021 года занимаются (в возрасте 3-

79 лет) 37314 человек, что составляет 47,5 % от населения округа  (в 2020 г. – 44%) 

В Павловском округе  имеются 191 спортивное сооружение, из них: 

-  5 стадионов,  

- 68 плоскостных сооружений (волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные, 

хоккейные площадки, футбольные поля);   

- 68  спортивных залов,  

- 7 плавательных бассейнов /3 на базе дошкольных образовательных учреждений, 3 на 

базе ФОКов, 1 на базе отдыха «Красный Курган»/,  

- 4 стрелковых тира; 

- 1 лыжная база; 
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- 17 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для 

занятий физической культурой и спортом (универсальные игровые площадки, площадки с 

тренажерами, катки). 

Однако, на сегодняшний день обеспеченность муниципального округа спортивными 

объектами ниже среднеобластного показателя: 

- плоскостными сооружениями 38,5%, при среднеобластном показателе 64,6%, 

- спортивными залами – 49,1%, при среднеобластном показателе 56,6%, 

- бассейнами – 11,2%, при среднеобластном показателе 18,9%. 

При финансовой поддержке ООО УК «Группа ГАЗ» открыта новая универсальная 

площадка с уличными тренажерами, проведен капитальный ремонт хоккейной коробки на 

стадионе МБУ ФОК “Торпедо” на сумму 6147,8 тыс. руб., в 2022 году планируется разработка 

документации на капитальный ремонт всего спорткомплекса. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Павловском муниципальном округе Нижегородской области» в 2021 году проведены ремонтные 

работы на муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексах на сумму 2616,тыс. руб., 

приобретено оборудование и спортинвентарь на сумму 2819,5 тыс. руб., из них 216,0 тыс. руб.  

внебюджетные средства, разработана проектно-сметная документация на выполнение 

капитального ремонта МБУ ФОК «Метеор», для включения в государственную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области». 

На настоящий момент в Павловском округе культивируются 39 видов спорта, в т.ч. 

наиболее массовые: футбол (1406 человека), плавание (982 человека), лыжные гонки (684 

человека), легкая атлетика (781 человека), баскетбол (761 человек), волейбол (474 человек),  

самбо (587 человек), и т.д. 

 В 2021 году  на территории Павловского округа действовали 114 учреждений, 

предприятий, организаций всех форм собственности, занимающихся развитием физкультурно-

оздоровительной  работой: 42 дошкольных, 20 школьных, 2 техникума, 1 университет, 11 

предприятий, учреждений, организаций,  7 физкультурно-оздоровительных комплексов в г. 

Павлово, г. Ворсма, р.п.Тумботино, д. Ясенцы, 5 учреждений дополнительного образования 

/спортивное направление, из них: 1 ДЮСШ, 24 физкультурно-спортивных клуба, из них 5 

фитнес-клубов, 1 Павловского отделение всероссийского общества инвалидов, а также 21 

федераций и некоммерческих  спортивных объединений  по футболу, самбо и дзюдо, боксу, 

хоккею с шайбой, хоккею с мячом, спортивному зимнему плаванию, шахматам и шашкам, по 

лыжным гонкам, л/атлетике, баскетболу, волейболу, ВПК «Юный десантник» и т.д., 20 
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физкультурно-спортивных клубов на базе образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку населения к сдаче нормативов ВФСК ГТО, 10 организаций, развивающие различные 

хореографические искусства. 

Всего в Павловском округе работает 265 штатных работников физической культуры и 

спорта, из них:  

- 8 работников физической культуры и спорта детских дошкольных образовательных 

учреждений,  

- 51 учитель физической культуры общеобразовательных школ,  

- 8 преподавателей физкультуры среднего профессионального образования,  

- 38 работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования детей,  

- 98 в физкультурно-оздоровительных комплексах и культурно-спортивных центрах 

Павловского округа,  

- 30 сотрудников физкультурно-спортивных клубов, из них 12 сотрудников фитнес-

клубов,  

- 2 штатных сотрудника КФК предприятий,  

- 4 специалиста органов управления физической культурой и спортом района.  

Ежегодно жители округа активно участвуют в массовых мероприятиях: весенних и 

осенних л/атлетических эстафетных пробегах, военно-прикладных спартакиадах, спартакиаде 

студенческой и работающей молодежи, «Малые Рождественские олимпийские игры», «Лыжня 

России», «Кросс нации», Всероссийский день бега, спортивных соревнованиях среди 

школьников, спартакиадах среди лагерей с дневным пребыванием детей и загородных 

оздоровительных центров, различных первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах по видам 

спорта для всех категорий населения, охвачено 11667 чел. 

Павловский муниципальный округ является площадкой для проведения зональных, 

областных и всероссийских соревнований, таких как чемпионат Нижегородской области по 

футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, всероссийского турнира по самбо, 

всероссийского турнира по баскетболу, первенства Нижегородской области по гандболу, боксу, 

художественной гимнастике, фигурному катанию и др. 

В седьмой раз на территории округа проводится спартакиада среди граждан среднего и 

старшего возраста при поддержке депутата ЗСНО фракции «Единая Россия» О.В.Щетининой по 

видам спорта: лыжные гонки, шахматы, шашки, плавание, л/атлетика, н/теннис, волейбол, в 

которой ежегодно принимают участие более 1500 жителей округа.  
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Несмотря на ковидные ограничения, спортсмены  округа поднимались на самые высокие 

ступени призовых подиумов на областных, всероссийских, международных спортивных 

соревнованиях, уровень. По итогам 2021 года: 

• На Международном уровне. На Кубке Мира по самбо 1 место заняла Посылкина 

Олеся, 3 место – Руслан Багдасарян; 

• На Первенстве Европы по сумо среди женщин  Седова Елизавета заняла 3 место. 

• На уровне России павловчане  завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 9 бронзовых 

медалей в Кубках и Первенствах по самбо, сумо, дзюдо.   

• Впервые в истории проведения соревнований Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в суперфинале от Нижегородской области принимала участие команда 

Павловского округа.  

• На Чемпионате России по сумо Шеина Анастасия выполнила нормативы  мастера 

спорта, 6 человек выполнили нормативы  кандидатов в мастера спорта /Калинин Никита, Седова 

Елизавета, Федяев Вадим, Судаков Матвей по сумо, Тяпкина Анна по дзюдо, Глебова Виктория 

– лыжные гонки/. 

Основными проблемами развития физической культуры и спорта в Павловском 

муниципальном округе являются: 

- несоответствие большинства спортивных объектов и сооружений в округе современным 

требованиям; 

- низкий уровень привлечения в отрасль молодых специалистов, отсутствие системы 

повышения квалификации тренеров и тренеров-преподавателей; 

- отсутствие системы взаимодействия с организациями, предприятиями и иными 

ведомствами по вопросу сдачи норм ВФСК ГТО, организации физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- недостаточное число транспортных средств для организации поездок на соревнования, 

турниры, первенства, сборы и др.; 

- недостаточная финансовая поддержка спорта высших достижений. 

Цели 

1. Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и  

просвещении населения Павловского муниципального округа Нижегородской области в ее 

лучших традициях и достижениях  
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2. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризация и приобщение к массовому 

спорту различных возрастных групп граждан Павловского муниципального округа; повышение 

конкурентоспособности павловского спорта на  соревнованиях различного уровня. 

3. Формирование, развитие и сохранение конкурентоспособной туристской 

индустрии, способствующей улучшению туристической привлекательности Павловского 

муниципального округа Нижегородской области.  

Задачи 

1. Создать на базе МАУК “Центра развития культуры, спорта и туризма” 

передвижной культурно-досуговый центр, центр ремесел, экскурсионно-туристический центр. 

2. Внедрить систему проектного управления и системы электронного 

документооборота. 

3. Активизировать работу по подготовке заявок для участия в федеральных, 

региональных, муниципальных, коммерческих проектах, программах, в том числе грантовой 

поддержки.  

4. Активизировать взаимодействие с территориальными управлениями по 

реализации проектов, программ культурно-досуговой, экскурсионно- туристической 

деятельности, ориентированной на пропаганду культурного многообразия и самобытности 

жителей округа, физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Продвигать талантливую молодежь в сфере искусства, в том числе путем создания 

молодежного марширующего оркестра  и ансамбля барабанщиц. 

6. Поддерживать развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 

культуры и спорта; 

7. Реализовывать культурно-просветительские программы для школьников, в том 

числе в рамках проекта “Пушкинская карта”; 

8. Разработать комплексный план повышения квалификации и мер стимулирования 

повышения эффективности деятельности сотрудников учреждений культуры, спорта и 

дополнительного образования. 

9. Разработать программу комплексной безопасности учреждений культуры, спорта 

и дополнительного образования. 
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10. Разработать проектно-сметную документацию и получить положительное 

экспертное заключение на капитальный ремонт МБУ ФОК “Торпедо” (при поддержке группы 

ГАЗ), МБУ ФОК “Метеор”, библиотеки р.п. Тумботино. 

11.  Создать сайт “Павлово туристическое”. 

Ожидаемые результаты 

I. Физическая культура и спорт 

- Увеличение доли граждан Павловского муниципального округа, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа до 

47%; 

- Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 95,1%; 

- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения до 14,2%; 

- Увеличение доли населения Павловского муниципального округа,  выполнившая 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов до 16%. 

II. Культура и дополнительное образование  

- Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, 

культурных событий, музея и выставочного зала не менее чем на 5%; 

- Увеличение числа обучающихся школ искусств, воспитанников клубных 

формирований привлекаемых к участию в творческих мероприятиях не менее чем на 5%, в том 

числе детей, стоящих на всех видах профилактического учета; 

- Увеличение число посетителей культурных мероприятий, организуемых в рамках 

проекта “Пушкинская карта”; 

- Повысить число основных работников, прошедших профессиональную 

переподготовку не менее, чем на 10%; 

- Появление новых программ культурных событий в округе. 
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III. Туризм 

- Увеличение числа экскурсий по городу и округу на 30 %; 

- Увеличение количества экскурсионно-туристических маршрутов по городу и 

району на 150 %  (будет разработано не мене 13 экскурсионных маршрутов); 

- Создан онлайн-портал “Павлово туристическое”. 

Реализация федеральных программ (проектов) 

№  Мероприятие Сроки реализации 

1 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

культуры", утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2021 № 314 

2013-2024 г.г. 

2 Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг. 

3 Федеральный проект “Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)” 

2019-2024 гг. 

4 Федеральный проект  “Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди»)” 

2019-2024 гг. 

5 Федеральный проект  «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая 

культура») 

2019-2024 гг. 

6 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 годы 

2018-2025 гг. 

7 Национальный проект “Туризм” 2021-2030 гг. 

8 Государственная программа Российской Федерации “Развитие 

физической культуры и спорта” 

2021-2024гг. 
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Реализация региональных программ (проектов). 

№  Мероприятие Сроки 

1 Государственная программа "Развитие культуры и туризма 

Нижегородской области" 

2015-2022 гг. 

2 Партийный проект «Культура малой Родины»  

3 Региональный проект “Спорт-норма жизни” 2019-2024 г. 

4 Региональные проекты национального проекта «Образование»: 

- Современная школа 

- Успех каждого ребенка 

- Поддержка семей, имеющих детей 

- Цифровая образовательная среда 

- Учитель будущего 

- Новые возможности для каждого 

- Социальная активность 

2019-2024 г. 
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Реализация муниципальных программ (проектов) 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Муниципальная  программа «Сохранение и 

развитие культуры Павловского 

муниципального округа Нижегородской 

области» 

2021-2026 Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

2 Муниципальная  программа «Развитие 

туризма в Павловском муниципальном 

округе Нижегородской области» 

2021-2026 Антонова Г.В., главный 

специалист 

3 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и  спорта в 

Павловском муниципальном округе 

Нижегородской области” 

2021-2026 Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

4 Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность в Павловском муниципальном 

районе Нижегородской области» 

2021-2026 гг. Самаева Е.Ф., главный 

бухгалтер- начальник 

финансово-экономического 

отдела 

5 Муниципальная программа “Укрепление 

здоровья населения Павловского 

муниципального округа Нижегородской 

области” 

2021-2026 гг. Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта,  

ГБУЗ НО «Павловская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию)  
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6 Муниципальная программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений, 

противодействие наркомании в Павловском 

муниципальном округе Нижегородской 

области» 

 

2021-2026 гг. Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта, МО 

МВД России «Павловский» 

(по согласованию), ГБУЗ 

НО «Павловская ЦРБ» (по 

согласованию) 

7. Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Павловском 

муниципальном районе Нижегородской 

области на 2021-2026 годы» 

2021-2026 гг. Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта, 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования, Управление 

гражданской защиты 

населения 

8. Муниципальная программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Павловского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

2021-2026 гг. Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта, 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования,  

КДН и ЗП 
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Ведомственные проекты 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Проект “Культура выходного дня” май-

сентябрь 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

2 Проект “КУЛЬТлето”, “СПОРТлето” 

(организация 3-4 дневных интенсивов по 

различным направлениям (изобразительное 

искусство, хореография, декоративно-

прикладное творчество, актерское 

мастерство, квесты, по различным видам 

спорта и уличным тренировкам, другие) для 

разной возрастной категории граждан.  

июнь- август Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

3 Проект “СЭДО” январь-

апрель 

Фофонова Ж.В., ведущий 

специалист 

4 Проект создания сельских туристических 

маршрутов “По следам Варежской волости”, 

“В Абабково за “Грибами” и не только” 

июнь-август Антонова Г.В., главный 

специалист 
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Нормотворческая деятельность 

Государственно-общественное управление системой образования 

Вопросы, выносимые на заседания Совета депутатов 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Выделение дополнительного 

финансирования для укрепления 

материально-технической базы 

подведомственных учреждений 

В течение 

финансового 

года 

Сачкова Л.А., начальник 

Самаева Е.Ф., главный 

бухгалтер 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Администрации Павловского 

муниципального округа. Подготовка распорядительных актов (постановлений, 

распоряжений) 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Внесение изменений и дополнений в 

Положение об Управлении культуры, 

спорта  и туризма 

По мере 

необходимос

ти 

Сачкова Л.А., начальник 

2 Создание музейно-туристического центра июль Антонова Г.В., 

гл.специалист 

Федотов Н.Б., директор 

МБУ “Павловский 

исторический музей” 

3 Об утверждении Уставов 

подведомственных учреждений, внесении в 

них изменений 

до 30 марта 

2022 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 
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Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

4 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

деятельность подведомственных  

учреждений, в связи с изменениями в 

законодательстве 

По мере 

необходимос

ти 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Самаева Е.Ф., главный 

бухгалтер-начальник 

финансово-экономического 

отдела 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

5 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Сохранение и развитие 

культуры Павловского муниципального 

округа Нижегородской области» 

По мере 

необходимос

ти 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

 

6 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие туризма в Павловском 

муниципальном округе Нижегородской 

области» 

По мере 

необходимос

ти 

Антонова Г.В., 

гл.специалист 

 

7 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры 

и  спорта в Павловском муниципальном 

По мере 

необходимос

ти 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 
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округе Нижегородской области” 

8 Внесение изменений в муниципальную 

программу “Укрепление здоровья населения 

Павловского муниципального округа 

Нижегородской области” 

По мере 

необходимос

ти 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

9 Внесение изменений в муниципальную 

программу «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений, противодействие 

наркомании в Павловском муниципальном 

округе Нижегородской области» 

По мере 

необходимос

ти 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

10 Подготовка проектов распоряжений: 

- Об организации и проведении 1 и 2 этапа 

Общероссийской акции “Сообщи, где 

торгуют смертью”; 

- “Об организации и проведении 1 и 2 

этапа Всероссийской  операции “Дети 

России”; 

- “Об организации и проведении 

месячника антинаркотической 

направленности и Дня борьбы с 

наркоманией” 

- “Об организации и проведении 1 и 2 

этапа Общероссийской 

антинаркотической  акции “Призывник” 

 

февраль, 

октябрь 

 

март, 

 

 

ноябрь 

май-июнь 

 

 

апрель, 

октябрь 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

11 О проведении Открытого Первенства 

Павловского муниципального округа по 

январь Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 
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лыжным гонкам памяти В.П.Силаева культуры и спорта 

12 О проведении массовой лыжной гонки 

“Лыжня России” 

февраль Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

13 О проведении традиционного праздника и 

соревнований “Тумботинские финки” 

февраль Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

14 О проведении авто-мотошоу, посвященного 

Дню защитника Отечества 

февраль Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

15 О предоставлении субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

март Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

16 О проведении Зимнего фестиваля ВФСК 

“Готов к труду и обороне”  

февраль-

март 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

17 О проведении праздника Масленица февраль Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 
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18 О проведении  праздника «Человек 

родился» 

 февраль Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

 

19 О проведении Праздника павловского гуся  

«Гусь – птица важная» 

 март Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

20 О проведении профессионального 

праздника работников культуры 

март Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

21 О проведении спортивного фестиваля среди 

несовершеннолетних профучетных 

категорий “Мы выбираем спорт” 

апрель Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

22 Об организации и проведении 39-

л/атлетического эстафетного пробега на 

призы администрации Павловского 

муниципального округа 

апрель Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 
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23 О подготовке к празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

24 О проведении весеннего фестиваля ВФСК 

“Готов к труду и обороне”  

май Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

 

25 О подготовке к празднованию 456-летия  г. 

Павлово 

май Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

 

26 О проведении легкоатлетической 

спартакиады работающей и студенческой 

молодежи «Лето- 2022»  

июнь Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

27 О проведении межлагерных спартакиад 

среди лагерей с дневным пребыванием 

детей и загородных оздоровительных 

центров 

июнь - июль Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

 

 

28 О проведении фестиваля народных 

художественных промыслов “Окские 

умельцы” 

июнь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 
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дополнительного 

образования 

29 О проведении районного конкурса 

«Павловские кудесники» 

июнь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

30 О проведении летнего фестиваля ВФСК 

“Готов к труду и обороне” 

июль-август Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

 

 

31 О проведении    мероприятий, посвященных 

празднованию государственного   праздника 

Дня физкультурника и  Всероссийского 

Олимпийского  дня в  Павловском 

муниципальном округе в 2022 году 

август Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

32 О проведении Всероссийского Дня бега 

“Кросс нации” 

сентябрь Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

 

33 Об организации и проведении 87-

л/атлетических эстафетных соревнований на 

призы администрации Павловского 

сентябрь Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 
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муниципального округа и газеты 

“Павловский металлист” 

 

 

34 О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных  Дню народного единства 

октябрь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

 

35 Об организации и проведении мероприятий 

в Новогодние и Рождественские праздники 

ноябрь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

 

36 О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных  Дню неизвестного солдата и 

Дню героев 

ноябрь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

37 Об организации и проведении Декады 

спорта и здоровья 

декабрь Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 
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Организационно-контрольная деятельность 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Мониторинг и подготовка отчетов о 

реализации муниципальных 

программ 

1 раз в полугодие Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма 

и дополнительного 

образования 

 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

 

Антонова Г.В., главный 

специалист 

 

2 Осуществление контроля за 

выполнением 

муниципального  

задания 

подведомственными учреждениями 

1 раз в полугодие Самаева Е.Ф., главный 

бухгалтер-начальник 

финансово-

экономического отдела 

 

 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма 

и дополнительного 

образования 

 

Цыбина О.В., начальник 
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отдела физической 

культуры и спорта 

3 Оперативные совещания с 

директорами учреждений физической 

культуры и спорта 

2 раза в месяц Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

4 Оперативные совещания с 

директорами учреждений культуры и 

дополнительного образования 

2 раза в месяц Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма 

и дополнительного 

образования 

5 Организация заседаний 

антинаркотической комиссии 

Павловского муниципального округа 

1 раз в квартал Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

6 Организация заседаний комиссии по 

профилактике правонарушений и 

иных преступлений на территории 

Павловского муниципального округа 

1 раз в квартал Рубанов В.С., главный 

специалист отдела 

физической культуры и 

спорта 

7 Мониторинг состояния  

межнациональных и  

межконфессиональных  отношений и 

раннего предупреждения  

конфликтных ситуаций на 

территории Павловского 

муниципального района 

ежедневно Рубанов В.С., главный 

специалист отдела 

физической культуры и 

спорта 

8 Организация проведения 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

подведомственными бюджетными 

3-4 квартал ФЭО 
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учреждениями культуры (ДК, ЦБС, 

Музей) и дополнительного 

образования 

9 Мониторинг соответствия сайтов 

подведомственных организаций 

требованиям законодательства 

 

1 раз в квартал Колембет Н.В.,ведущий 

специалист 

 

Рубанов В.С., главный 

специалист 

10 Организация ведомственного 

контроля за деятельностью  

муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, 

подведомственных УКСиТ: 

- организационное управление 

учреждением (план, анализ 

работы, контроль) 

- соблюдение трудового 

законодательства; 

- организация работы 

учреждения по профилактике 

асоциального поведения 

воспитанников, 

взаимодействие с 

образовательными 

организациями округа; 

- выполнение муниципального 

задания, порядка составления 

и представления отчета о его 

выполнении; 

- использование субсидий, 

предоставляемых 
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муниципальным 

учреждениям; 

- использование 

межбюджетных трансфертов 

(при наличии); 

- соблюдение предельного 

уровня соотношения средней 

заработной платы основного 

персонала и административно-

управленческого, 

вспомогательного персонала 

за прошедший календарный 

год;  

- использование имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении муниципального 

учреждения; 

- состояние учета и 

расследования несчастных 

случаев; 

- организация работы с 

обращениями граждан; 

- соблюдение учреждением 

норм 

 и условий охраны труда; 

- организация работы по 

комплексной безопасности в 

учреждении. 

МБУК “Павловский исторический 

музей” 

 

апрель специалисты УКСиТ 
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МБУ ФОК “Спартак” р.п. Тумботино май специалисты УКСиТ 

МАУК “Дворец Культуры” 

 

октябрь специалисты УКСиТ 

МБУ ФОК “Гармония” г.Павлово ноябрь специалисты УКСиТ 

11 Внеплановый контроль: 

- по жалобам, обращениям граждан, 

- по выполнению предписаний 

контрольных и надзорных органов 

  

В течение года 

 

специалисты УКСиТ 

12 Контроль за расходованием  

субсидий социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями 

 

в течение года Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 
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Работа с кадрами 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации, в рамках 

выполнения мероприятий 

федерального проекта «Спорт-норма 

жизни» на 2022 год 

февраль-

июль 

ОФС, ФОКи 

2 Дискуссионная площадка по проблемам 

развития физической культуры и спорта 

ежекварталь

но 

ОФС, ФОКи 

3 Заседания Комиссии по оценке 

эффективности и качества деятельности 

руководителей подведомственных 

учреждений 

ежекварталь

но 

Короткова С.А 

4 Слет представителей некоммерческих 

организаций спортивной направленности  

2 раза в  год 

(январь, 

сентябрь) 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

5 Семинар-практикум по теме: 

“Использование СЭДО-как средство 

эффективного управления процессом” 

февраль Сачкова Л.А., начальник 

 

Маянова С.Б., 

гл.специалист 

администрации  

6 Семинар-совещание «Повышение 

эффективности деятельности учреждений 

культуры, спорта и дополнительного 

образования как субъектов системы 

профилактики» 

март Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

управления-начальник 

отдела культуры, туризма  и 

дополнительного 
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образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

Маркелов  А.А., директор 

МБУ ФОК г.Ворсма 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития 

культуры, спорта и 

туризма” 

7 Семинар-совещание по теме: “Актуальные 

вопросы в сфере управления персоналом 

учреждения”: 

организация работы с персональными 

данными работников учреждений; система 

оплаты труда для управления 

результативностью работников учреждений; 

режим рабочего времени и времени отдыха; 

вопросы увольнения и типичные ошибки 

при прекращении трудового договора; 

порядок оформления наградных 

документов; внедрение профессиональных 

стандартов; внутренний контроль 

соблюдения трудового законодательства, 

типичные нарушения. 

апрель Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

управления-начальник 

отдела культуры, туризма  и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

Чурина Е.Н., директор МБУ 

ДШИ р.п. Тумботино 

Банин С.В., директор МБУ 

ФОК “Метеор” г. Павловао 

8 Ежегодная конференция руководителей 

учреждений культуры, спорта, 

дополнительного образования Павловского 

муниципального округа 

сентябрь Сачкова Л.А., начальник 

управления 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

управления-начальник 

отдела культуры, туризма  и 



30 

 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

9 Семинар “Промышленный туризм” октябрь Антонова Г.В., главный 

специалист 

10 Семинар по теме: “Развитие материально-

технической базы с привлечением 

внебюджетных источников 

финансирования” 

 

 

 

 

 

ноябрь Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

Тихомиров А.А., директор 

МБУ “ФОК “ТОРПЕДО” 

Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

Финансово-хозяйственная деятельность 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация ведомственного контроля за 

деятельностью  муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, подведомственных УКСиТ 

В течение 

года 

Самаева Е.Ф. 

 

2 АЦК «Финансы». Контроль за Внесение 

изменений по предоставлению целевых 

средств в планы ФХД подведомственных 

учреждений 

В течение  Самаева Е.Ф. 

 



31 

 

3 

 

Контроль за исполнением лимитов по 

электроэнергии, отоплению, газоснабжению 

и водоснабжению по подведомственным 

учреждениям 

Ежекварталь

но 

Самаева Е.Ф. 

4 Контроль за соблюдением порядка списания 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за 

муниципальными учреждениями, 

подведомственными УКСиТ. Работа с 

КУМИ по Павловскому округу по вопросам 

передачи, приема и списания имущества 

муниципальных учреждений, 

подведомственных УКСиТ. 

В течение 

года 

Волкова О.В. 

5 Контроль и анализ исполнения бюджета в 

целом по отраслям культуры и спорта 

В течение 

года 

Самаева Е.Ф. 

Циклограмма отчетности 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Годовая отчетность по формам 

федерального статистического наблюдения 

(Культура) 6-НК, 7-НК, 8-НК  

январь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

2 Годовая отчетность по формам 

федерального статистического наблюдения 

(Спорт) 1-ФК, 3-АФК, 2-ГТО  

январь Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 
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 3 Годовая отчетность по отрасли “Культура”, 

в т.ч.: 

Сведения о приобретении оборудования за 

счет всех источников финансирования 

Сведения о наличии автотранспорта 

Сведения о материальной базе районных 

учреждений культуры 

Сведения о выполнении капитальных 

мероприятий в 2021 году на объектах 

культуры 

Мероприятия по сохранению материальной 

базы учреждений культуры в 2021 году 

Сведения о выполнении противопожарных 

мероприятий в учреждениях культуры 

Сведения о финансировании 

первоочередных мероприятий в области 

пожарной безопасности за 2021 год 

Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях 

Информационный отчет УКСиТ за 2021 год 

январь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

 4 Анализ обеспеченности учреждениями 

культуры 

январь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

5  Отчет по муниципальным служащим (реестр 

муниципальных служащих) 

Январь, май Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 
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дополнительного 

образования 

6 Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей 1-ДО 

Январь-

февраль 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

7 Отчеты о реализации муниципальных 

программ 

Январь, 

июль 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Антонова Г.В., главный 

специалист 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

8 Отчеты о работе антинаркотической 

комиссии и комиссии по профилактике 

преступлений Павловского муниципального 

округа 

Ежекварталь

но 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

Рубанов В.С. 

 9 Сведения по выполнению мероприятий по 

охране труда 

Январь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 
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дополнительного 

образования 

10 Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

муниципальных служащих 2-МС 

Февраль Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

11 Представление ежегодных сведений об 

объектах социальной инфраструктуры 

Февраль Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

12 Отчет об исполнении Программы 

социально-экономического развития 

Павловского МО  

Февраль, 

июль 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Антонова Г.В., главный 

специалист 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 
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13 Показатели оценки эффективности 

деятельности ОМС Павловского МО 

Апрель Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

14 Сведения о муниципальных служащих 1-МС Май Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

15 Мониторинг муниципальной службы Июль, 

декабрь 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

16 Годовая форма федерального 

статистического наблюдения по школам 

дополнительного образования 1-ДШИ 

Сентябрь-

октябрь 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования. Специалисты 

МБУ ДО 
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17 Сведения федерального статистического 

наблюдения в АИС «Статистика» 

Ежемесячно Колембет Н.В., 

вед.специалист 

Специалисты МБУК И МБУ 

ДО 

18 Отчет о численности работающих и 

военнообязанных по формам №6, №18 

Ноябрь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования,  

 Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта, 

специалисты учреждений 
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Культурно-досуговая деятельность УКСиТ 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 125 лет Центральной библиотеке им. 

В.Г.Короленко 

февраль Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

 

Плотникова В.А., директор 

МБУК “Павловская ЦБС” 

2 Ежегодный праздник-чествование “Человек 

родился” 

март Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

3 35 лет Ветеранской организации март Верещак А.А., председатель 

Совета ветеранов 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 
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образования 

Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

4 Профессиональный праздник работников 

культуры 

25 марта Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Директора учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования 

5 День работников ОМСУ 21 апреля Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

6 Мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая Сачкова Л.А., начальник 

Управления 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 
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отдела физической 

культуры и спорта 

7 Мероприятия цикла «Культура выходного 

дня» 

май-

сентябрь 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

8 Международный День защиты детей 1 июня Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

9 День памяти и скорби 22 июня Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Верещак А.А.,председатель 

Совета ветеранов 

10 Фестиваль НХП «Окские умельцы» июль Антонова г.В., главный 

специалист 
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11 День города Павлово 9 июля Сачкова Л.А., начальник 

Управления 

Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Цыбина О.В., начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

Директора 

подведомственных 

учреждений 

12 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Митинг 

3 сентября Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

13 85 лет ДМШ  Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Власов В.А., директор 

ДМШ г.Павлово 
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14 День неизвестного солдата и День Героев 

Отечества 

декабрь Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

15 Новогодний карнавал 31 декабря Молокина Н.М., 

заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела культуры, туризма и 

дополнительного 

образования 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

Культурно-досуговая деятельность Учреждений культуры 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Новогодние представления и праздники декабрь- 

январь 

Директора 

подведомственных 

учреждений 

2 Рок-фестиваль «Станция Металлист» февраль Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

3 Тумботинские финки февраль Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 
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4 Районный фестиваль самодеятельного 

творчества «Пою мое Отечество» 

февраль Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

5 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

23 февраля Директора 

подведомственных 

учреждений 

Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

6 Цикл мероприятий «Масленица» 4-6 марта Директора 

подведомственных 

учреждений 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

7 Международный женский день 8 Марта 5-8 марта Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

Директора 

подведомственных 

учреждений 

8 Неделя детской и юношеской книги март Плотникова В.А., директор 

МБУК “Павловская ЦБС” 

9 Праздник «Павловского гуся» март Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

10 День театра 27 марта Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

11 Мероприятия в рамках Недели правовых 

знаний 

апрель Директора 

подведомственных 

учреждений 
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12 Праздник  весны и труда 1 мая Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

13 Фестиваль сказочных персонажей «Бал 

Кикиморы на Семи Холмах» 

май Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

14 Декада семьи май Директора 

подведомственных 

учреждений 

15 Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

май Плотникова В.А., директор 

МБУК “Павловская ЦБС” 

16 День музеев 

Ночь музеев 

18 мая Федотов Н.Б., директор 

МБУК “Павловский 

исторический музей” 

17 День библиотек 

 

Ночь библиотек 

27 мая Плотникова В.А., директор 

МБУК “Павловская ЦБС” 

18 День пограничника 28 мая Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

19 Цикл мероприятий «В городском саду 

играет духовой оркестр» 

июнь-август Власов В.А., директор 

ДМШ г.Павлово 

20 День России 12 июня Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

21 Памятные мероприятия, посвященные  Дню 

памяти и скорби 

22 июня Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития» 

22 Фестиваль “Окская уха” июнь Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 
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23 День семьи, любви и верности 8 июля Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

24 Фестиваль «Грибная солянка» август Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

25 Праздник «Русского сарафана» август Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

26 Мероприятия в рамках Дня знаний 1 сентября Директора 

подведомственных 

учреждений 

27 Кинофестиваль “Свет Лучезарного Ангела” 16-18 

сентября 

Павловское Благочиние,  

Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

28 Фестиваль  юных книгочеев «Суперчитатель 

– 2022» 

октябрь Плотникова В.А., директор 

МБУК “Павловская ЦБС” 

29 Мероприятия в рамках Декады пожилых 

людей 

октябрь Директора 

подведомственных 

учреждений 

30 Праздник День отца 25 октября Шилин В.В., директор 

МАУК “Дворец культуры” 

31 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

4 ноября Директора 

подведомственных 

учреждений 

Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 
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32 Фестиваль поэзии «Ока литературная» Ноябрь Плотникова В.А., директор 

МБУК “Павловская ЦБС” 

33 Ежегодный Открытый конкурс пения 

канареек “Птичка певчая”  

декабрь Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

34 Районный фестиваль аниматоров и 

анимационных групп «Снежные небылицы» 

декабрь Белогузова И.Г., директор 

МАУК “Центр развития” 

 

 


