
 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
министерства жилищно-

коммунального хозяйства 
Хабаровского края 

от ____________ № ___________ 

 

План культурных, спортивных и иных мероприятий, которые будут проведены на общественных 

территориях, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды" 

(ответственный исполнитель – министерство жилищно-коммунального хозяйства края) 

Информационная поддержка проекта – министерство внутренней политики и информации края 
 

 

№ 

Муници-
пальное 

образова-
ние 

Мероприя-
тие Период Локация Содержание ме-

роприятия 

Информационное сопровож-
дение 

Ответственный за организа-
цию и проведение мероприя-

тия 

сроки площадка  

1. 

Городской 
округ "Го-
род Хаба-
ровск" 

Новогодние 
представле-
ния 

31.12.2017-
07.01.2018 

Городской 
парк культу-
ры и отдыха 
"Динамо" 

15 театрализован-
ных представле-
ний (8 взрослых, 7 
детских) с прове-
дением игровых 
программ. 

11.12.2017-
08.01.2018 

СМИ города Ха-
баровска 

Администрация городского 
округа "Город Хабаровск", ми-
нистерство культуры края, Ко-
митет по молодежной политике 
Правительства края, Комитет 
потребительского рынка, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности Правительства 
края (далее – Комитет потреби-
тельского рынка края) 

Городской 
конкурс ледо-
вых скульп-
тур "Амур-
ский хру-
сталь" 

21.12.2017-
25.12.2017 

Городской 
парк культу-
ры и отдыха 
"Динамо" 

Конкурс скульп-
тур, создаваемых 
из ледяных бло-
ков самодеятель-
ными и професси-
ональными ху-
дожниками и 
скульпторами. 

01.12.2017- 
25.12.2017 

Официальный ту-
ристический пор-
тал Хабаровского 
края 
http://travel.khv.ru  
(раздел "Собы-
тийный кален-
дарь"), Нацио-
нальный туристи-
ческий портал 
Russia.Travel (раз-
дел "Афиша") 

Администрация городского 
округа "Город Хабаровск", ми-
нистерство культуры края 

 

 

http://travel.khv.ru/
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2. 

Городской 
округ "Го-
род Ком-
сомольск-
на-Амуре" 

Открытие Но-
вогоднего го-
родка 2017 – 
2018 года 

23.12.2017 

г. Комсо-
мольск-на-
Амуре, 
пл. Юности 

Проведение 
праздничного 
концерта с демон-
страцией фейер-
верка. 

до 
23.12.2017  

СМИ, телевиде-
ние, интернет, ра-
дио и т.д. 

Администрация городского 
округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" 

Функциони-
рование зим-
него городка 

23.12.2017-
20.02.2018 

Катание на гор-
ках, с музыкаль-
ным сопровожде-
нием, с включе-
нием в вечернее 
время празднич-
ной иллюминации 
на площади и на 
ѐлке. 

Администрация городского 
округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" 

Народное гу-
ляние "Мас-
леница доро-
гая, гостья 
вековая!" 

17.02.2018 

Прилегаю-
щая площадь 
МУК "Дра-
матический 
театр" – пе-
шеходная 
аллея Ябло-
невого парка 
от ул. Аллея 
Труда до ул. 
Дзержинско-
го 

Народное гуля-
ние: театрализо-
ванное представ-
ление, спортив-
ные состязания, 
уличная торговля, 
праздничная кон-
цертная програм-
ма. 

01.02.2018-
17.02.2018 

Афиши, Социаль-
ные сети Интер-
нет (Instagram, 
ВКонтакте, Одно-
классники), офи-
циальный сайт 
органов местного 
самоуправления, 
радио 

Администрация городского 
округа "Город Комсомольск-на-
Амуре", министерство культуры 
края, министерство физической 
культуры и спорта края, Комитет 
потребительского рынка края  

Народное гу-
ляние "Мас-
леница доро-
гая, гостья 
вековая!" 

17.02.2018 

Прилегаю-
щая площадь 
НУК  "Дво-
рец культу-
ры авиастро-
ителей" - 
сквер  

Народное гуля-
ние: театрализо-
ванное представ-
ление, спортив-
ные состязания, 
уличная торговля, 
праздничная кон-
цертная програм-
ма. 

 

01.02.2018-
17.02.2018 

Афиши, Социаль-
ные сети Интер-
нет (Instagram, 
ВКонтакте, Одно-
классники), офи-
циальный сайт 
органов местного 
самоуправления, 
радио 

Администрация городского 
округа "Город Комсомольск-на-
Амуре", министерство культуры 
края, министерство физической 
культуры и спорта края, Комитет 
потребительского рынка края  

3. 

Городское 
поселение 
"Город 
Амурск"  

Открытие но-
вогоднего го-
родка 

24.12.2017 

Городское 
поселение 
"Город 
Амурск" 

Новогоднее пред-
ставление у елки с 
участием Деда 
Мороза и Снегу-
рочки. Игры для 
участников 
праздника, уго-
щение пирожка-
ми. 

с 
01.12.2017 

газета "Наш город 
Амурск"; ТК 
АМВ; официаль-
ный сайт админи-
страции, 
www.amursk.khv.r
u 

Администрация городского по-
селения "Город Амурск" 
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Спортивные 
состязания и 
эстафеты 

24.12.2017 

Городское 
поселение 
"Город 
Амурск" 

Соревнования 
среди команд. 

с 
01.12.2017 

Газета "Наш го-
род Амурск"; ТК 
АМВ; официаль-
ный сайт админи-
страции, 
www.amursk.khv.r
u 

Администрация городского по-
селения "Город Амурск", мини-
стерство физической культуры 
и спорта края, Комитет по мо-
лодежной политике Правитель-
ства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

Работа ново-
годнего го-
родка 

24.12.2017-
20.01.2018 

Городское 
поселение 
"Город 
Амурск" 

Катания на гор-
ках; музыкальные 
концерты; игры с 
детьми и молодѐ-
жью во время ка-
никул. 

с 
01.12.2017 

Газета "Наш го-
род Амурск"; ТК 
АМВ; официаль-
ный сайт админи-
страции, 
www.amursk.khv.r
u 

Администрация городского по-
селения "Город Амурск" 

Праздник 
"Масленица-
2018" 

18.02.2018 

Городское 
поселение 
"Город 
Амурск" 

Народные гуляния 
на площади, тор-
говая ярмарка; 
концертная и иг-
ровая программа; 
аттракцион "Ле-
дяной столб". 

с 
01.02.2018 

Газета "Наш го-
род Амурск"; ТК 
АМВ; официаль-
ный сайт админи-
страции, 
www.amursk.khv.r
u 

Администрация городского по-
селения "Город Амурск", мини-
стерство культуры края, мини-
стерство физической культуры 
и спорта края, Комитет потре-
бительского рынка края 

4. 
Эльбанское 
городское 
поселение 

Широкая 
"Масленица" 

01.02.2018-
31.03.2018 

пос. Эльбан, 
площадь 
МБУК ЦСК 
"Родник" ул. 
Центральная, 
д.18 А 

Народное гуляние 
"Широкая "Мас-
леница". Органи-
зация конкурсов, 
соревнований, де-
густация блинов. 

1 кв. 2018 

Официальный 
сайт администра-
ции, 
www.amursk.khv.r
u 

Администрация Эльбанского го-
родского поселения, министер-
ство культуры края, министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет потреби-
тельского рынка края  

5. 

Городское 
поселение 
"Город Би-
кин" 

Зимний фе-
стиваль го-
родской сре-
ды "Выходи 
гулять!" 

28.12.2017 
Парк и знак 
"Я люблю 
Бикин" 

Открытие ледово-
го городка, дет-
ская елка, катание 
на горках, фото-
сессия. 

25.12.2017-
28.12.2017 

Сайт парка, сайт 
отдела культуры, 
сайт администра-
ции 

Администрация городского по-
селения "Город Бикин", Комитет 
по молодежной политике Прави-
тельства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

Масленица 18.02.2018 

привокзаль-
ная площадь 
и знак "Я 
люблю Би-
кин" 

Народное гуля-
ние, конкурс бли-
нов, фотосессия. 

01.02.2018-
20.02.2018 

Сайт дома куль-
туры, сайт отдела 
культуры, сайт 
администрации 

Администрация городского по-
селения "Город Бикин", мини-
стерство культуры края, Комитет 
по молодежной политике Прави-
тельства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

6. 

Лермон-
товское 
сельское 
поселение 

Конкурс на 
лучшую фи-
гуру 

01.12.2017-
31.12.2017 

Восточный 
городок, 387, 
388, Лермон-
товское 
сельское по-
селение 

Конкурс на луч-
шую фигуру из 
снега. 

4 кв. 2017 
Официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация Лермонтовско-
го сельского поселения, мини-
стерство культуры края, мини-
стерство физической культуры 
и спорта края, Комитет по мо-
лодежной политике Правитель-
ства края 
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7. 

Городское 
поселение 
"Рабочий 
поселок 
Ванино" 

Народное гу-
ляние "Мас-
леница идет, 
блины да мед 
несет" 

18.02.2018 

Ванинский 
муниципаль-
ный район, 
п. Ванино, 
ул. Матросо-
ва, д. 1 

Народное гуля-
ние, посвященное 
празднованию 
Масленицы. Иг-
ровая программа 
для жителей Ва-
нинского района 
всех возрастов с 
участием творче-
ских коллективов 
учреждений куль-
туры Ванинского 
района. 

01.02.2018-
18.02.2018 

Районная обще-
ственно – полити-
ческая газета 
"Восход - Вани-
но", ООО 
"Спектр", группы 
социальных сетей 
МБУ "РДК" 

Администрация Городского по-
селения "Рабочий поселок Вани-
но", министерство культуры 
края, министерство физической 
культуры и спорта, Комитет по-
требительского рынка края 

8. 

Городское 
поселение 
"Рабочий 
поселок 
Октябрь-
ский"  

Народное гу-
ляние "Про-
воды зимы" 

18.02.2018 

Ванинский 
муниципаль-
ный район 
Рабочий по-
селок Ок-
тябрьский, 
"Парк поко-
лений" 

Игровая развлека-
тельная програм-
ма, посвященная 
празднованию 
Масленицы и 
проводам зимы. 

01.02.2018-
18.02.2018 

Районная обще-
ственно – полити-
ческая газета 
"Восход - Вани-
но" 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Ок-
тябрьский", министерство куль-
туры края, министерство физи-
ческой культуры и спорта, Ко-
митет потребительского рынка 
края 

9. 

Городское 
поселение 
"Рабочий 
поселок 
Чегдомын" 

Радиогазета 30.12.2017-
08.01.2018 

ул. Цен-
тральная 

новогодние по-
здравления 01.01.2018 

Официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Че-
гдомын" 

Акция "Поде-
лись теплом" 
Флешмоб 
"Вместе с 
нами" 

01.01.2018-
28.02.2018 

Сквер по ул. 
Центральная 

Украшение дере-
вьев яркими шар-
фами, танцеваль-
ный флешмоб – 
открытие акции. 

01.01.2018-
28.02.2018 

Официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Че-
гдомын", Комитет по молодеж-
ной политике Правительства 
края 

"С Дедом 
Морозом на 
коньках" 

01.12.2017-
28.02.2018 Каток Бесплатный про-

кат коньков. 
01.12.2017-
28.02.2018 

Официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Че-
гдомын", Комитет потребитель-
ского рынка края 

10. 

Городское 
поселение 
"Город Вя-
земский" 

Урок муже-
ства "Этих 
дней не 
смолкнет сла-
ва…" 

01.02.2018-
28.02.2018 

Привокзаль-
ная площадь 
у памятника 
героям 
Гражданской 
воны г. Вя-
земский 

Урок мужества с 
участниками дви-
жения 
"ЮНАРМИЯ", 
посвященный со-
бытиям Волочаев-
ской битвы (5-14 
февраля 1922 г.). 

01.01.2018-
28.02.2018 

СМИ, соц. сети, 
информационные 
стенды, афиши 

Администрация городского по-
селения "Город Вяземский", ми-
нистерство культуры края, ми-
нистерство образования края, 
Комитет по молодежной полити-
ке Правительства края, Комитет 
потребительского рынка края 

 

Народный 
праздник 
"Широкая 
Масленица" 

01.02.2018-
28.02.2018 

Площадь 
"Фонтан", 
г. Вяземский 

Проведение 
праздничного те-
атрализованного 
представления для 
населения с игра-
ми, забавами, яр-
марка. 

01.01.2018-
28.02.2018 

СМИ, соц. сети, 
информационные 
стенды, афиши 

Администрация городского по-
селения "Город Вяземский", ми-
нистерство культуры края, Ко-
митет потребительского рынка 
края 
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11. 

Сельское 
поселение 
"Село Хур-
ба" 

Игровая про-
грамма для 
детей "Зим-
ние забавы" 

01.12.2017-
31.01.2018 

Пешеходная 
дорожка до 
входа в 
МКУК "Дом 
культуры 
сельского 
поселения 
"Село Хур-
ба" 

Игры, конкурсы, 
эстафеты. 04.01.2018 

Официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация сельского посе-
ления "Село Хурба", министер-
ство культуры края, министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет потреби-
тельского рынка края  

День зимних 
видов спорта 
"Вперед к ре-
кордам" 

01.12.2017-
28.02.2018 

Пешеходная 
дорожка до 
входа в 
МКУК "Дом 
культуры 
сельского 
поселения 
"Село Хур-
ба" 

Торжественное 
открытие, 
награждение за 
спортивные успе-
хи, спортивные 
игры, конкурсы, 
эстафеты, угоще-
ние чаем, сладо-
стями. 

 

10.02.2018 
официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация сельского посе-
ления "Село Хурба", министер-
ство образования края министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет по моло-
дежной политике Правительства 
края, Комитет потребительского 
рынка края 

Народное гу-
ляние "Про-
воды зимы" 

01.03.2017-
10.04.2017 

Пешеходная 
до-рожка до 
входа в 
МКУК "Дом 
культуры 
сельского 
поселения 
"Село Хур-
ба" 

Народное гуляние 
"Проводы зимы". 25.03.2018 

официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация сельского посе-
ления "Село Хурба", министер-
ство культуры края, министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

12. 

Городское 
поселение 
"Рабочий 
поселок 
Переяслав-
ка" 

Русские заба-
вы 

01.02.2018-
28.02.2018 

Центральная 
часть сквера 

Активные игры 
для взрослых и 
детей. 

с 
01.02.2018 

официальный 
сайт администра-
ции городского 
поселения: 
www.pereiaslavka.
ru 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Пе-
реяславка", министерство куль-
туры края, министерство физи-
ческой культуры и спорта края, 
Комитет потребительского 
рынка края 

Литературно 
музыкальная 
композиция 
"В далеком 
1919…" 

01.04.2018-
10.04.2018 

Сквер им. 
Сергея Лазо 

Патриотическое 
воспитание под-
растающего поко-
ления, история 
сквера, начинав-
шаяся в октябре 
1974 года, будет 
рассказана 
школьникам через 
прозу, стихи и 
песни "далѐкого 
1919…" 

01.03.2018-
31.03.2018 

Афиши + офици-
альный сайт ад-
министрации 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Пе-
реяславка", министерство куль-
туры края, министерство обра-
зования края, Комитет по моло-
дежной политике Правитель-
ства края 
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13. 
Хорское 
городское 
поселение 

Массовое 
уличное гуля-
ние "Проводы 
Зимы" 

01.03.2018-
31.03.2018 

Площадь у 
администра-
ции поселе-
ния 

Уличное гуляние 
с театрализован-
ным представле-
нием, играми, за-
бавами, сжигани-
ем чучела. 

01.02.2018-
28.02.2018 

Афиши + офици-
альный сайт ад-
министрации 

Администрация Хорского го-
родского поселение, министер-
ство культуры края, министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет по моло-
дежной политике Правитель-
ства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

 

14. 

 

Городское 
поселение 
"Город Ни-
колаевск-
на-Амуре" 

Народные гу-
ляния 

01.01.2018-
31.01.2018 

Спортивная 
площадка Игры, эстафеты. декабрь 

Официальный 
сайт администра-
ции 

Администрация городского по-
селения "Город Николаевск-на-
Амуре", министерство культуры 
края, министерство физической 
культуры и спорта края, Комитет 
по молодежной политике Прави-
тельства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

15. 

 
Городское 
поселение 
"Рабочий 
поселок 
Заветы 
Ильича" 

Праздник по-
селка. Ново-
годние тор-
жества 

31.12.2017-
01.01.2018 

Площадь 
им. Ленина 

Праздничные ме-
роприятия, че-
ствование активи-
стов обустройства 
поселка. 

01.01.2018-
31.01.2018 

Газета "На страже 
Родины", сайт ад-
министрации го-
родского поселе-
ния 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Заве-
ты Ильича", министерство 
культуры края, Комитет потре-
бительского рынка края 

  

Театрализо-
ванная игро-
вая програм-
ма "Масле-
ничный раз-
гуляй" 

18.02.2018 Площадь 
им. Ленина 

Масленичное ше-
ствие "Въезд бо-
ярыни Маслени-
цы". 

Театрализованная 
игровая програм-
ма "Масленичный 
разгуляй". 

Интерактивные, 
тематические 
площадки. 

"Славянская 
борьба"- силовые 
аттракционы и 
показательные 
выступления. 

"Снос ветхого 
жилья" - заветин-
ские, тематиче-
ские городки. 

"Жених и невеста" 
- метание дроти-
ков и колец, по-

01.02.2018-
18.02.2018 

Сайт http://kic-
center.khv.muzkult
.ru/gallery/ 

Группа МБУК 
"КИЦ" п. Заветы 
Ильича на порта-
ле "Одноклассни-
ки" 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Заве-
ты Ильича", министерство 
культуры края, министерство 
физической культуры и спорта 
края, Комитет по молодежной 
политике Правительства края, 
Комитет потребительского 
рынка края 

http://kic-center.khv.muzkult.ru/gallery/
http://kic-center.khv.muzkult.ru/gallery/
http://kic-center.khv.muzkult.ru/gallery/
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старославянски, 
для молодых пар. 

"Картина с мас-
лом" - тантамаре-
ски из картин по 
сказочным произ-
ведениям др. 

Масленичный 
столб. 

16. 

Городское 
поселение 
"Рабочий 
поселок 
Солнеч-
ный" 

"Конкурс 
блинный – 
вкусный и не-
длинный" 

12.02.2018-
18.02.2018 

Библиотеч-
ный дворик 
ул. Ленина д. 
22 р. 
п. Солнечны
й 

Конкурс прово-
дится по двум но-
минациям: 

1. "Болтливая хо-
зяюшка" – за ин-
тересное литера-
турное оформле-
ние рецепта или 
интересный рас-
сказ, сопровож-
дающий рецепт. 

2. "Богатое внут-
реннее содержа-
ние" – за самую 
интересную 
начинку для 
блинчиков. 

15.01.2018-
10.02.2018 

Реклама в СМИ – 
Общественно по-
литическая газета 
"Солнечный ме-
ридиан", на сайте 
http://biblioteka-
soln.khv.muzkult.r
u, в соцсетях "Од-
ноклассники", на 
информационных 
стендах централь-
ной районной 
библиотеки р.п. 
Солнечный 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Сол-
нечный", министерство культу-
ры края, министерство физиче-
ской культуры и спорта края, 
Комитет по молодежной поли-
тике Правительства края, Ко-
митет потребительского рынка 
края 

 

"Гостья наша 
– дорогая 
Масленица" – 
праздник 

18.02.2018 

Библиотеч-
ный дворик 
ул. Ленина д. 
22, 
р.п. Солнечн
ый 

Масленица (про-
воды зимы). 
Народный фольк-
лорный праздник 
с конкурсами, иг-
рами и загадками. 
Фотосессия с 
Масленицей. 

15.01.2018-
10.02.2018 

Реклама в СМИ 
Общественно по-
литическая газета 
"Солнечный ме-
ридиан", на сайте 
http://biblioteka-
soln.khv.muzkult.r
u, в соцсетях "Од-
ноклассники", на 
информационных 
стендах централь-
ной районной 
библиотеки р.п. 
Солнечный 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Сол-
нечный", министерство культу-
ры края, министерство физиче-
ской культуры и спорта края, 
Комитет по молодежной поли-
тике Правительства края, Ко-
митет потребительского рынка 
края 

"Выходи гу-
лять!" 

20.12.2017-
29.12.2017 

Дворовые 
территории 
р.п. Солнеч-
ный 

Конкурс на луч-
шее оформление 
дворовой терри-
тории скульпту-
рами из снега. 

с 
01.12.2017  

Информационное 
табло, сайт адми-
нистрации 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Сол-
нечный", министерство физиче-
ской культуры и спорта края, 
Комитет по молодежной поли-
тике Правительства края 

 

http://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/
http://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/
http://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/
http://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/
http://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/
http://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/
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"Выходи гу-
лять!" 17.02.2018 

Игровая 
площадка, 
расположен-
ная в районе 
д. 17 по ул. 
Геологов 
(Дом быто-
вых услуг), 
р.п. Солнечн
ый 

"Снежный бой" с 
01.01.2018 

Информационное 
табло, сайт адми-
нистрации 

Администрация городского по-
селения "Рабочий поселок Сол-
нечный", министерство физиче-
ской культуры и спорта края, 
Комитет по молодежной поли-
тике Правительства края, Ко-
митет потребительского рынка 
края 

17. 

Ракитнен-
ское сель-
ское посе-
ление 

"Масленица" 18.02.2018 

МКУК 
"ЦКДО", 
с. Ракитное, 
ул. Цен-
тральная, 28, 
А 

Народное гуляние 
(развлекательная 
программа), тор-
говые ряды, кон-
церт. 

17.01.2018-
17.02.2018 

Информационные 
стенды поселения 

Администрация Ракитненского 
сельского поселения, министер-
ство культуры края, министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет по моло-
дежной политике Правитель-
ства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

18. 

Корфов-
ское город-
ское посе-
ление 

"Масленица" 18.02.2018 
п. Корфов-
ский, ул. Та-
ежная 

Народное гуляние 
(развлекательная 
программа), тор-
говые ряды, кон-
церт. 

17.01.2018-
17.02.2018 

Информационные 
стенды поселения 

Администрация Корфовского 
городского поселения, мини-
стерство культуры края, мини-
стерство физической культуры 
и спорта края, Комитет по мо-
лодежной политике Правитель-
ства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

19. 

Тополев-
ское сель-
ское посе-
ление 

Рождествен-
ские колядки 07.01.2018 

с. Тополево, 
сквер "Ро-
весник", 
ул. Школьна
я, 4А 

Колядование, 
зимние игры, 
награждение 
участников кон-
курса. 

07.12.2017-
07.01.2018 

Информационные 
стенды поселения, 
сайт администра-
ции 

Администрация Тополевского 
сельского поселения, министер-
ство культуры края, министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет по моло-
дежной политике Правитель-
ства края 

Спортивный 
праздник 
"Зимние заба-
вы" 

17.02.2018 

с. Тополево, 
сквер "Ро-
весник", 
ул. Школьна
я, 4А, Цен-
тральная 
площадь се-
ла, стадион 

Спортивные со-
ревнования по 
зимним видам 
спорта (лыжи, 
коньки и пр.). 

17.01.2018-
17.02.2018 

Информационные 
стенды поселения, 
сайт администра-
ции 

Администрация Тополевского 
сельского поселения, министер-
ство культуры края, министер-
ство физической культуры и 
спорта края, Комитет по моло-
дежной политике Правитель-
ства края, Комитет потреби-
тельского рынка края 

 


