
 

 

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.06.2014г. № 707-П 

г. Мариинск 

 

 

 
 

 

    

        В соответствии с решением Совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района  от 02.06.2014 года №28/4 «Об утверждении 

соглашения между администрацией Мариинского городского поселения и 

администрацией Мариинского муниципального района о передаче 

осуществления части полномочий» и Уставом Мариинского муниципального 

района постановляю: 

       1. Наделить управление культуры администрации Мариинского 

муниципального района следующими полномочиями Мариинского городского 

поселения: 

1.1. организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 

участников художественной самодеятельности Поселения; 

1.2. обеспечение внестационарного культурного обслуживания населения; 

1.3. координация деятельности учреждений культуры в целях проведения 

государственной политики в области культуры; решение творческих проблем и 

вопросов; 

1.4. организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние сферы культуры муниципального образования, и предоставление 

данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

1.5. разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры 

новых форм и методов работы; 

О наделении полномочиями управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.6. разработка муниципальных программ развития и сохранения 

культуры; 

1.7. обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 

1.8. организация инженерно-технического обслуживания (транспортные 

средства, световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, 

видеооборудование); 

1.9. организация работы по охране труда в учреждениях культуры, технике 

электро- и пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

1.10. организация учета финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений культуры; 

1.11. правовое регулирование: подготовку нормативных правовых 

документов, регулирующих деятельность учреждений культуры (договоры, 

соглашения, уставы и т.д.). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 02.06.2014 года. 

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети   

«Интернет». 

4. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обеспечить опубликование данного постановления   в газете 

«Вперед».   

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 

 

 

   Глава Мариинского 

муниципального района                        В.В.Лапин   


