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Об утверждении календарного плана иеропрнягнй на 2019 101

В полях у11нря,шчснъи орппншанши и проведения \шронрилчпн
мупиципыльными _\"|р0/|С‚[С||НЯ\1Н кыыуры, пнхоцшнимнся и и…снин
управления кулиуры и молодёжной полшики Алипниспшпии
МуПИЦИПЗЛЬПОГО образования «ГОРОД {АРХЪПП `ЛЬСК>>. П [) И К 21 'В Ы В И …!

|. У гисрли'іь при…нп псмый пилонмрный план мероприятий по 30… го‚;‚
З.К’уковолигелям ‚пудтинипллыплх учрсжцшпий к_\'ль1уры

муниципального образования «Горел Архцпг'льск» обеспечить выполненно
календарного плана мероприятий на 2019 год в полном объёма

3. Контроль за испошюнисм данного приказа вшложнгъ на '…мес'гигелл
начальника управпеъшя кулыуры и молодёжной погнггнки Ал'ннпнсгрпннп
му]ппншалъного образованпы «Город Архангельск» М.В. Давилчук.
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и молодежной поминки
о|_

Кшпсндарный план мероприятий на 2011) год

Праздники. ОбЦШСТЕеННО 'ЗНдЧИЧЫС МЗРОПрИЯ'СПШ
Новогодние и рождественские мероприягия в ком числе:
новоюднее ночное нуляннс:

\ новогодние праздники ция ничей п роднпслсй:
новогодние вечера для ветеранов:
дюногщннемолодежные \юронрнятня:‘

_ешвШскиЁ нрц'цникн
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8. День космонавтики

Даш прщднонания
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27мар…

2 апреля
12 апреля

74-я годовщина Победы в Великой Оіечественной войне
_. Праздниквесны и 1Е)’ца _ ‚

.МЁ’!‘ [х_нарорняи день _семьи
ЩВЯНСКШ нисьмсниосін и К) іь

. МеждународныйДень соседей
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‚__20.Щь'нь Военно-Морскош Ф.юш России
211День Государя: гвенного флага Российской Федерации
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1 1 мая
25 ‚ния
1 июня

12 июня
‚… июня

-? июня
Х июня
28 ню…

22 ашусш
22. День чниний 1сеніября

МеждународныйДень нежилых людей

дн ‘1

32.1[икл мсроприягий для Дегсй. подростков и \юлолсжи в каннкулярнос
время
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31 1 три обьявленный Прет;щснточ Российской Федерации в 2019 году
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