
УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления культуры 

администрации г. Сочи 

___________Р.Г. Барсегян 

«___»__________ 2014 г. 

 

КОРРЕКТИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципальному автономному учреждению культуры  

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

на 2014 год и на плановый период 2015 г. и 2016 г. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 

(далее по тексту – муниципальная услуга) 

 

2. Потребители муниципальной услуги: 

 

юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, и 

физические лица независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии, 

обращающиеся на законных основаниях для получения муниципальной услуги и 

(или) для получения информации в связи с муниципальной услугой 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 

услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Наименова-ние 

показателя 

Еди-

ница 

изме

ре-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информа

ции о 

значении 

показате-

ля 
(исходные 

данные для 

его 

расчета) 

Отчет-

ный 

финансо

вый год 

 

 

 

 

2012 г. 

Теку-

щий 

финансо

вый год 

 

 

 

 

2013 г. 

Очеред-

ной 

финансо

вый год 

 

 

 

 

2014 г. 

Пер-

вый 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

 

2015 г. 

Вто-

рой 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

 

2016 г. 

Доля зрителей 

от общего 

количества 

зрителей 

 

% 

Соотношен

ие числа 

зрителей на 

мероприяти

ях и общего 

числа 

зрителей 

 

 

23,8 25,1 12,8 - - Отчеты 

учрежде-

ния 
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Доля 

мероприятий в 

общем 

количестве 

концертов,  

и концертных 

программ 

% Соотноше-

ние числа 

мероприя-

тий к 

общему 

количеству 

концертов 

26,5 39,4 8,9 - - Отчеты 

учрежде-

ния 

Удовлетворен-

ность 

потребителей 

качеством 

предоставленн

ой услуги. 

 

% 

Количество 

положитель

ных 

отзывов к 

общему 

количеству 

опрошен-

ных 

70 71 74 78 83 Аналитиче

ский  

отчет о 

результа-

тах оценки 

мнения 

потребите-

лей о 

качестве 

предостав-

ленной 

услуги 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Наименова-

ние 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 
Отчетный 

финансо-

вый год 

 

 

 

2012 г. 

Текущий 

финансо-

вый год 

 

 

 

2013 г. 

Очередной 

финансо-

вый год 

 

 

 

2014 г. 

Первый 

год 

планового 

периода 

 

 

2015 г. 

Второй 

год 

планово-

го 

периода 

 

2016 г. 

Количество 

мероприя-

тий 

ед. 305 310 73 - - Норматив 

расчет на ед. 

услуги  

 

Примечание: 

 

- перечень конкретных культурно-досуговых мероприятий приводится в 

приложении к данному Муниципальному заданию; 

- снижение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги с 2014 

года (по сравнению с 2012-2013 гг.), связан с исключением из учета мероприятий, 

на которые Учреждение продает входные билеты, проводит с привлечением 

приглашенных коллективов и исполнителей за счет собственных средств и (или) 

на условиях возмездного предоставления в аренду сценических площадок. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги определяется 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» (утвержден 

Постановлением администрации города Сочи № 2872 от 28.12.2012 года «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий») 
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5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги. 

 

Для предоставления получателям муниципальной услуги информации о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Муниципальным заданием путем публичного информирования, при обращении 

по телефону либо личном обращении не требуется предоставление документов. 

 

Письменный запрос, направляемый в Учреждение посредством почтовой 

связи или по электронной почте, оформляется в произвольной форме. 

 

Письменный запрос должен соответствовать требованиям Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

Информация о режиме работы учреждения размещается на информационных 

стендах в помещениях учреждения, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, информационных носителях учреждения: 
 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

 

Посредством 

Интернет – ресурсов, 

размещение информации: 

 

- на Официальном сайте 

Российской Федерации 

для размещения 

информации об 

учреждениях bus.gov.ru; 

 

- на Интернет- сайте 

Управления культуры 

администрации города 

Сочи 

www.kulturasochi.ru 

 

Информация структурирована по разделам: 

- информация об учредительных документах; 

- персональная и контактная информация об 

администрации учреждения; 

- новости и официальные объявления; 

- афиша плановых мероприятий; 

- информация о Зимнем театре, в том числе Планы 

мест в зрительных залах; 

- информация о ЗОКМ, в том числе План мест в 

зрительном зале; 

- репертуарный план на месяц; 

- анонсы на ближайшую перспективу  

 

Постоянно, по мере 

необходимости,  

в течение календарного 

года, по каждому месячному 

Репертуарному плану и 

внеплановому мероприятию 

 Личный прием 

специалистов и 

должностных лиц 

учреждения 

Информирование о порядке и правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение жалоб и предложений 

По мере необходимости 

 

Посредством телефонной 

связи 

 

Предоставляется информация о порядке и режиме 

работы учреждения; контактная информация 

ведущих специалистов учреждения; сведения о 

предстоящих мероприятиях, ценах на билеты. 

Обеспечена возможность бронирования и заказа 

билетов на мероприятия 

с 9 до 18 часов ежедневно, 

без выходных дней по 

телефонам:  

8 (8622) 2625029 

                2622006 

                2621606 

                2623399 

 

Посредством 

электронной почты 

 

Предоставляется информация о порядке и режиме 

работы учреждения; контактная информация с 

ведущими специалистами учреждения; сведения о 

предстоящих мероприятиях, ценах на билеты. 

Ответы на вопросы/запросы. 

 

info@soculture.ru  

с 9 до 18 часов 

в рабочие дни, 

кроме субботы и 

воскресенья 

 

 

mailto:info@soculture.ru
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Посредством почты –  

в ответ на официальные 

запросы/ вопросы  

 

Предоставляется информация о порядке и режиме 

работы учреждения; контактная информация с 

ведущими специалистами учреждения; сведения о 

предстоящих мероприятиях, ценах на билеты. 

Ответы на вопросы/запросы. 

Письменные ответы на 

вопросы/запросы 

посредством курьерской 

рассылки и (или) 

посредством «Почты 

России» в течение 30 

календарных дней с момента 

получения или оперативный 

ответ в особых случаях в 

сроки, предусмотренные 

Регламентом администрации 

города Сочи и (или) 

Административным 

регламентом учреждения 

 

Информационные 

стенды,  

информационные 

таблички –  

указатели,  

рекламно-

информационные 

баннеры на фасадах 

Зимнего театра и ЗОКМ, 

афишные стенды и 

конструкции, 

светодиодные экраны, 

находящиеся в 

оперативном управлении 

СКФО 

 

 

Наименование учреждения; 

наименования помещений; 

анонс предстоящих мероприятий 

 

 

Обновление информации о 

мероприятиях – ежемесячно, 

а также по мере обновления 

информации и 

действующего порядка 

оказания услуг 

Средства массовой 

информации 

(Газеты, журналы, 

электронные СМИ, в том 

числе: 

- Журнал «Афиша 

культурных событий 

Сочи»; 

- Культурно- 

просветительская газета 

«Платановая аллея») 

 

Информирование о предстоящих мероприятиях: 

- размещение рекламно-информационных 

материалов на возмездных, спонсорских условиях, 

по договорам; 

- рекламные анонсы и объявления 

Ежемесячно. 

Не менее чем в трех 

средствах массовой 

информации 

 

6. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в 

процессе предоставления муниципальной услуги: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральные законы 

 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации; 

 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 
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 от 7 февраля 1992 года № 2300-1- ФЗ «О защите прав 

потребителей»; 

 от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Указы Президента Российской Федерации  

 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

Постановления и Распоряжения Правительства Российской 

Федерации 

 от 26 июня 1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства»; 

 от 25 марта 1999 года № 329 «О государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации»; 

 от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 

 от 28.12.2012 г. № 2606-Р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры». 

Распоряжение Министра культуры Российской Федерации 

 от 18 сентября 2009 года № 6-Р «Об утверждении номенклатуры 

государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых 

организациями культурно-досугового типа Российской Федерации»; 

 Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации ВППБ 13-01-94 (о запрещении курения глава 2.1.2); 

Документы Краснодарского края 

 Закон от 3 ноября 2000 года № 217 «О культуре»; 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15 июня 2009 года № 480 «О порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам в 

Краснодарском крае»; 

 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 29 января 2009 года 

№ 43 «Об утверждении Положения о государственном задании в сфере 

культуры Краснодарского края»; 

 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 2 июля 2009 года  

№ 533 «Об утверждении стандартов качества государственных услуг 

отрасли «Культура, искусство и кинематография» Краснодарского края»; 

 Устав муниципального образования город-курорт Сочи; 

 Постановление администрации города Сочи № 2210 от 20.12.2010 «О 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города 

Сочи». 
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 Положение об Управлении культуры администрации города 

Сочи (решение Городского Собрания Сочи от 21 апреля 2011 года №43); 

 Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское 

концертно-филармоническое объединение» 

 

7. Качественные требования к наличию и состоянию имущества: 

 
Вид имущества Качественные  требования к имуществу 

Здания и 

сооружения 

*СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

*СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ.  

Благоустройство территории»; 

* СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии»;  

* СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

*СНиП 2.2.2./2.4./2.4.1340-03 санитарно-гигиенические правила и нормы 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 03.06.2003 № 118; 

* СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

*СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

*СНиП 21-01-97, НПБ 243-97 «Требования пожарной безопасности»; 

*СНиП 2.4.2.1178-02  

«Требования пожарной безопасности ППБ в РФ 01-03; 

*СНиП 2.04.05-91«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Оборудование *СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

*СНиП 2.4.2.1178-02 ПЭУ  

«Техническое состояние электрооборудования и электроустановок». 

Компьютерная и 

иная оргтехника 

* ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники»; 

*ГОСТ 27201-87 «Машины вычислительные, электронные, персональные»; 

* СНиП 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» 

Основные 

средства: 

АПС 

* СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 

* ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности; 

* ГОСТ 21.101-97, СНиП 2.04.09-84. 

 

8. Качественные требования к квалификации и опыту работников: 

 
Наименование требования  Качественная характеристика 

Профессиональная подготовка 

работников: 

Требования к работникам по образованию и стажу - в 

соответствии с Едиными квалификационными 

требованиями Предоставление муниципальной 

услуги осуществляют: 

административно-

управленческий персонал; 

основной персонал 

вспомогательный персонал 

Иные требования Работники учреждения культуры должны обладать  

чувством ответственности и дисциплины 
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9. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания: 
 

9.1. Ликвидация учреждения; 

9.2. Реорганизация учреждения; 

9.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), утвержденных учредителем - Управлением 

культуры администрации города Сочи; 

7.4. Иные основания, предусмотренные нормативными и правовыми актами РФ. 

 

10. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: 

 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

 

11.1. пригласительный билет с указанием даты, времени проведения мероприятий 

и номера ряда и места в зрительном зале или список приглашенных лиц для 

участия в мероприятии; 

11.2. перечень культурно-досуговых мероприятий, прилагаемых к настоящему 

Муниципальному заданию; 

11.3. поручения Управления культуры администрации города Сочи на подготовку 

и проведение конкретных культурно-досуговых мероприятий 

 

12. Порядок контроля за исполнением Муниципального задания: 

 
Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Сочи, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

Внутренний контроль, в т.ч.:   

Мониторинг и оценка 

качества предлагаемой 

муниципальной услуги,  

в соответствии с требованиями 

ее предоставления 

В течение года Управление культуры администрации 

города Сочи 

Эффективность 

использования ресурсного 

обеспечения учреждения 

В течение года Управление культуры администрации 

города Сочи 

Внешний контроль, в т.ч.:    

Выездные проверки Согласно 

утвержденному 

приказом 

Управления 

культуры графику 

 

 

Курирующий данное направление 

специалист Управления культуры 

администрации города Сочи, в том 

числе совместно с иными структурами 
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Камеральные проверки В течение года Управление культуры администрации 

города Сочи 

Ведение журналов и звонков, 

полученных от населения  

по «горячей линии» 

В течение года  Учреждение культуры, курирующий 

данное направление специалист 

Управления культуры администрации 

города Сочи 

В соответствии с: 

* Федеральным законом РФ 

от 07.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

* Федеральным законом РФ 

от 26.12.2008 №294 ФЗ  

«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Плановые: 

согласно 

утвержденному 

плану на очередной 

год 

 

Внепланово: по 

поступлению жалоб 

на качество услуг и 

т.д. 

Контрольно-надзорные органы 

 

13. Требования к отчетности об исполнении Муниципального задания в 

соответствии с постановлением Главы города Сочи от 20.12.2010 г. № 2210 «О 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений города Сочи»: 
 

13.1. Форма отчета об исполнении Муниципального задания: 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

мероприятий  

Ед.    Основные 

показателя 

деятельности 

Учреждения 

(сводная 

таблица) 

Статистический 

отчет 

Учреждения по 

форме 12-НК 

Доля зрителей от 

общего количества 

зрителей 

      %    

Доля мероприятий 

в общем 

количестве 

концертов  

и концертных 

программ 

      %    

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

       %    Аналитический 

отчет 

Учреждения по 

итогам 

анкетирования 
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13.2. Сроки представления отчетов об исполнении Муниципального задания: 
 

Форма Срок предоставления  

По итогам работы за полугодие  До 10 июля текущего года 

По итогам финансового года  До 15 января года следующего года 

 

13.3. Иные требования к отчетности об исполнении Муниципального задания: 

13.3.1. Годовой текстовой отчет 

13.3.2. Аналитическая записка по результатам социологического опроса по 

изучению удовлетворенности населения качеством учреждением муниципальных 

услуг в 2014 году 

13.3.3. Пояснительная записка о причинах отклонения от запланированных 

показателей муниципального задания 
 

 

 

 

Муниципальное задание подготовлено 

Управлением культуры администрации города Сочи: 

 

Заместитель начальника       И.Н. Шуйская 

 

 

 

Согласовано: 

Генеральный директор 

МАУК «Сочинское концертно-филармоническое объединение»       В.В. Мишарин 
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Приложение 

к Муниципальному заданию 

МАУК СКФО 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

культурно-досуговых мероприятий 

проводимых на базе или силами  

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Сочинское концертно – филармоническое объединение» 

в 2014 году 

 

Январь 

 

1. Деловое совещание под председательством первого заместителя Главы 

города Сочи А.Н. Рыкова по вопросам подготовки к проведению ХХI 

Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр. Зал органной и камерной 

музыки имени А.Ф. Дебольской (далее по тексту – ЗОКМ) 

2. Православный праздник Рождества Христова (обращение Прихода Свято-

Успенского храма Екатеринодарской и Кубанской Епархии). Зимний театр, 

главное фойе. 

3. «Рождественские мотивы». Концертно-игровая программа при участии 

Ансамбля «Кудрина». Троице - Георгиевский монастырь 

4. Совещание-инструктаж оперативных групп Федеральной миграционной 

службы России по вопросу обеспечения паспортно-визового режима в г. Сочи в 

период проведения ХХI Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр.  

Зимний театр. 

5. Крещение Господне. Концерт «На перекрестке времен». Зимний театр. 

6. Совещание под председательством Главы города Сочи А.Н. Пахомова по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемического режима в г. Сочи в период 

проведения ХХI Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр. Зимний театр. 

7. Совещание под председательством Главы города Сочи А.Н. Пахомова по 

вопросам подготовки к проведению ХХI Олимпийских и ХI Паралимпийских 

зимних игр. Зимний театр. 

8. Торжественное вручение Премии за поддержку культурных инициатив 

СКФО имени П.И. Бажанова. ЗОКМ. 

 

Февраль 

 

9. Торжественная церемония открытия 126 сессии Международного 

Олимпийского Комитета. Зимний театр. 

10. Организация работы Пункта сбора факелоносцев Эстафеты 

Олимпийского огня «Сочи – 2014» в Зимнем театре и на Театральной площади. 

Зимний театр. 
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11. Мастер-класс по академическому пению в рамках 

специальной программы 

Зимнего фестиваля искусств. ЗОКМ. 

12. Мастер-класс Юрия Башмета в рамках специальной программы Зимнего 

фестиваля искусств. ЗОКМ. 

13. Мастер-класс Массимо Марчелли (флейта) в рамках специальной 

программы 

Зимнего фестиваля искусств. ЗОКМ. 

14. Мастер-класс Брайана Линча (джазовая труба) в рамках специальной 

программы Зимнего фестиваля искусств. ЗОКМ. 

15. Мастер-класс Олли Мустонена (фортепиано) в рамках специальной 

программы Зимнего фестиваля искусств. ЗОКМ. 

 

Март 

 

16. Организация работы Пункта сбора факелоносцев Эстафеты 

Паралимпийского огня «Сочи – 2014» в Зимнем театре и на Театральной 

площади. Зимний театр. 5,6,7 марта (3 дня). 

17. Встреча Главы города Сочи А.Н. Пахомова с членами общественных 

организаций инвалидов. ЗОКМ. 

18. Торжественное собрание при участии Главы города Сочи А.Н. Пахомова 

по инициативе Департамента потребительских услуг администрации города Сочи. 

ЗОКМ. 

19. Благотворительный концерт «Музыка жизни» в рамках Долгосрочной 

благотворительной программы «Тысяча городов России». ЗОКМ. 

20. Постолимпийский торжественный прием Управления по образованию и 

науке города Сочи. Зимний театр. 

21. Торжественный прием Главы города Сочи А.Н. Пахомова в честь Дня 

работников культуры. Зимний театр 

22. Региональный конкурс Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского (2 дня). ЗОКМ. 

23. Торжественная церемония награждения сотрудников отрасли 

«Образование» «Яркие. Успешные. Наши» при участии Главы города Сочи А.Н. 

Пахомова. Зимний театр. 

24. Постолимпийский торжественный прием по инициативе Управления 

транспорта и связи администрации города Сочи. ЗОКМ. 

25. Постолимпийский торжественный прием работников системы 

организации общественного питания в школах и средних учебных заведениях 

«Стандарты школьного питания». ЗОКМ. 

 

Апрель 

 

26. Расширенное совещание под председательством Главы города Сочи по 

вопросам подготовки к курортному сезону. Зимний театр. 
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27. Культурно-массовая акция, посвященная празднованию годовщины 

со дня 2 апреля 1996 года, когда было принято решение о создании Союзного 

государства Беларуси и России. Главное фойе Зимнего театра. 

28. Церемония открытия Межрегионального открытого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь», 17 апреля 2014 г. Зимний театр 

29. Церемония закрытия Межрегионального открытого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь», 19 апреля 2014 г. ЗОКМ 

30. Филармонический прием в честь двукратного олимпийского чемпиона, 

гражданина Сочи А.И. Воеводы в Олимпийском парке 23 апреля 2014 г. Отель 

«Редиссон Блю» 

31. Отчетный концерт Отделений «Хоровое дирижирование» и «Вокальное 

искусство» Сочинского колледжа искусств 

 

Май 

 

32. Концерт солистов Сочинской филармонии, митинг и старт 

Праздничного шествия, посвященные празднику Весны и Труда на Театральной 

площади 

33. Культурно-массовая программа мероприятий, посвященных празднику 1 

мая и Открытию летнего курортного сезона на Площади южного мола 

Сочинского торгового морского порта 

34. Расширенное заседание Антитеррористической комиссии по вопросу 

подготовки к курортному сезону под председательством Главы города Сочи А.Н. 

Пахомова. Зимний театр. 

35. Совещание под председательством заместителя Главы города Сочи И.В. 

Романец по вопросам подготовки и проведения праздничного карнавала, 

посвященного открытию курортного сезона. Зимний театр. 

36. Отчетный концерт Детской музыкальной школы № 2. ЗОКМ. 

37. Концерт Фестиваля дружбы между русским и грузинскими народами 

«Две культуры - одна вера». Зимний театр. 

38. Отчетный концерт Детской музыкальной школы № 1 имени Шмелева. 

ЗОКМ. 

39. Торжественное собрание общественности города Сочи, посвященное 

празднованию Дня пограничника. Зимний театр. 

40. Совещание под председательством Главы города Сочи А.Н. Пахомова 

по вопросу организации детской оздоровительной кампании 2014 года в летний 

период. ЗОКМ. 

41. Открытая сессия Городского Собрания Сочи, на котором заслушивался 

Отчет Главы города Сочи А.Н. Пахомова «О результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования «город-курорт Сочи». 

Зимний театр. 
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Июнь 

 

42. Торжественное чествование Главы города Сочи А.Н. Пахомова 

одаренных детей, удостоенных высших наград на краевых, всероссийских, 

международных олимпиадах и конкурсах «Созвездие юных талантов». Зимний 

театр. 

43. Торжественное собрание медицинской общественности при участии 

Главы города Сочи А.Н. Пахомова. Зимний театр. 

 

Июль 

 

44. Встреча Главы города Сочи А.Н. Пахомова с представителями 

общественных организаций. ЗОКМ. 

45. Выездная конференция по выявлению и популяризации лучшего опыта 

субъектов Российской Федерации по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации «О проведении в 2014 году Года культуры Российской Федерации»  

в Южном федеральном округе. Зимний театр. 

46. Технологический тренинг под руководством Марка Кукушкина для 

специалистов социальной сферы в рамках проекта Управления социальной 

политики администрации города Сочи и отдела советников Главы города Сочи. 

Зимний театр. 

47. Торжественное собрание общественности при участии Главы города 

Сочи А.Н. Пахомова, посвященное Дню работников торговли. Зимний театр. 

 

Август 

 

48. Торжественное собрание, посвященное Дню строителя. ЗОКМ. 

49. XX Социально-педагогический фестиваль «Образование-2014». Зимний 

театр. 

50. Мероприятие, посвященное вручению школьной формы будущим 

первоклассникам из малообеспеченных семей и семей-беженцев из юго-

восточных областей Украины. ЗОКМ. 

 

Сентябрь 

 

51. Организация работы Территориальной избирательной комиссии 3 – 14 

сентября и Единого дня голосования в Зимнем театре. 

52. Организация работы Территориальной избирательной комиссии 3 – 14 

сентября и Единого дня голосования в ЗОКМ. 

 

Октябрь 

 

53. Торжественное собрание общественности города Сочи, посвященное 

Дню Учителя. Зимний театр. 
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54. Краевой смотр творческих коллективов на подтверждение 

(присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив» в Зимнем театре 

55. Краевой смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) 

званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 

коллектив» в Зале органной и камерной музыки 

 

Ноябрь 

 

56. Торжественное построение, митинг, показательные выступления на 

театральной площади, посвященные Дню работников органов внутренних дел 

Российской Федерации 

57. Торжественное собрание, посвященное Дню работников органов 

внутренних дел в Зимнем театре 

58. Торжественное собрание общественности города Сочи «Не город, а 

песня», посвященное празднованию Дня города Сочи. Зимний театр 

59. Торжественная акция «Самый большой флаг Российской Федерации» в 

рамках празднования Дня города на Театральной площади 22 ноября 2014 г. 

60. Торжественная церемония подведения итогов Фестиваля «Хрустальный 

петушок». ЗОКМ 

61. Торжественная церемония подведения итогов Финала Всероссийского 

телевизионного конкурса «ТЭФИ - Регион 2014». Зимний театр 

62. XIX Городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой 

выбор». Зимний театр 

 

Декабрь 

 

63. Приветственно-концертная акция в рамках Сорок седьмой сессии 

Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России (при участии Песенно-

инструментального ансамбля «Кудрина»). Аэропорт 

64. Приветственно-концертная акция в рамках 13-го заседания 

Объединенной коллегии руководителей таможенных служб Таможенного союза и 

60-го заседания Союза руководителей таможенных служб государств-участников 

СНГ 

(при участии Песенно-инструментального ансамбля «Кудрина»). Аэропорт 

65. Торжественный прием Главы города Сочи А.Н. Пахомова в честь 

Международного дня инвалидов. ЗОКМ 

66. Торжественное собрание общественности города Сочи, посвященное 

празднованию Дня сотрудников органов безопасности. Зимний театр 

67. Праздничное мероприятие для творческой молодежи «Надежда, вера и 

любовь». Зимний театр 

68. Торжественная церемония Зажигания Меноры, в честь праздника 

иудаизма – Хануки на Театральной площади. 

69. Расширенное заседание Антитеррористической комиссии в городе Сочи 

под председательством Главы города Сочи, председателя Антитеррористической 

комиссии в городе Сочи А.Н. Пахомова. Зимний театр 
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70. Торжественное собрание общественности города Сочи, 

посвященное подведению итогов 2014 года. Зимний театр 

71. Новогодние праздники для специальных категорий граждан «Елка 

Главы города Сочи 30 декабря 2014 года, начало в 10:00 

72. Новогодние праздники для специальных категорий граждан «Елка 

Главы города Сочи 30 декабря 2014 года, начало в 13:00 

73. Новогодние праздники для специальных категорий граждан «Елка 

Главы города Сочи 30 декабря 2014 года, начало в 16:00 

 

 

 

Заместитель начальника 

Управления культуры администрации города Сочи   И.Н. Шуйская 

 

 

 

Согласовано. 

Генеральный директор МАУК СКФО     В.В. Мишарин 

 

 

       МП 


