
 

 

 

 

 

 

 

 

 

от «____»_________________2013 г. № _________                                                       

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению  

на территории городского округа Дегтярск Свердловской области 

 в 2014 году Года культуры 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.04.2013 

№ 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 

области от 23.08.2013 № 1284-РП «Об утверждении Плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области Года 

культуры в 2013», руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск 

Свердловской области, администрация городского округа Дегтярск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению на территории 

городского округа Дегтярск Свердловской области в 2014 году Года 

культуры,  согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать план мероприятий по проведению на территории 

городского округа Дегтярск Свердловской области в 2014 году Года 

культуры в газете «За большую Дегтярку!» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Дегтярск в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

Калинину Е.И. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н. Бусахин  
   

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е  

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

Городского округа Дегтярск 

от  23.09.2013 г.  № 1200 

«Об утверждении Плана мероприятий  

по проведению на территории городского округа Дегтярск  

Свердловской области в 2014 году Года культуры»   

  

 

ПЛАН 

 мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа 

Дегтярск Свердловской области в 2014 году Года культуры. 

 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Осуществление организационных мероприятий 

1.1. Подготовка плана основных 

мероприятий по проведению Года 

культуры на территории ГО Дегтярск. 

Сентябрь, 2013 г. Управление 

культуры и спорта 

ГО Дегтярск 

1.2. Детализация плана основных 

мероприятий, формирование 

календарного плана на 2014 год 

Декабрь, 2013 г. УКиС 

1.3. Круглый стол для работников 

муниципальных и школьных 

библиотек, методистов дошкольных 

учреждений: «Место и роль 

городских библиотек в 

удовлетворении культурно-

досуговых запросов населению. 

Перспективы развития на 2014 – 2015 

г.г.» 

Ноябрь – декабрь, 

2013 г. 

УКиС, Управление 

образования ГО 

Дегтярск, МКУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

1.4. Круглый стол для заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по воспитательной 

работе, методистов дошкольных 

учреждений, работников культурно-

досугового центра, детской школы 

искусств: «Культура и искусство 

города Дегтярска. Состояние и 

перспективы» 

Ноябрь – декабрь, 

2013 г. 

УКиС, Управление 

образования ГО 

Дегтярск, МКУ 

«КДЦ «Дворец 

культуры», МКУ 

ДОдД «Детская 

школа искусств» 

1.5. Информационная поддержка 

мероприятий Года культуры 

местными СМИ. 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС, СМИ 

1.6. Размещение информации о 

мероприятиях Года культуры в сети 

Интернет на официальном сайте ГО 

Дегтярск 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС 

1.7. Освещение в средствах массовой 

информации хода проведения Года 

культуры на территории 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС 



Свердловской области в 2014 года в 

сети Интернет на официальном сайте 

ГО Дегтярск 

2. Формирование единого культурного пространства и создание благоприятных 

условий для творчества и самореализации, направленных на повышение 

доступности услуг в сфере культуры и искусства. 

2.1. «Калейдоскоп увлечений»: проект- 

презентация творческих коллективов 

культурно-досугового центра и 

школы искусств, объединений 

доп.образования образовательных 

учреждений 

Январь – май, 2014 

г. 

УКиС, УО 

2.2. Проведение мероприятий, 

посвященных государственным и 

ведомственным праздникам, Дням 

воинской славы России, и др. 

Весь период, 2014  

г.  

УКиС 

2.3. Концертные выступления 

театральных и концертных 

коллективов государственных и 

муниципальных организаций 

культуры в рамках фестиваля 

«Мастера искусств – жителям 

Среднего Урала» 

По согласованию, 

2014 г. 

УКиС 

2.4. Реализация областного 

межведомственного культурного 

проекта «Открытая книга» 

Вест период, 2014 

г. 

УКиС, УО 

2.5. Организация и проведение недели 

детской и юношеской книги. 

Январь – май, 2014 

г. 

УКиС, МКУК 

«ЦБС» 

2.6. Городская акция: «Подари книгу 

библиотеке» 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС, МКУК 

«ЦБС» 

2.7. Городская акция «В дар музею – к 

юбилею» (навстречу 60-летнему 

юбилею города и 100-летию 

открытия Дегтярского рудника). 

Январь – август, 

2014 г. 

УКиС, историко-

производственный 

музей МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

3. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры, поддержка творческих 

коллективов и их руководителей. 

3.1. Реализация Указа Президента РФ от 

07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики» в части 

принятия мер по доведению к 2018 

году средней заработной платы в 

Свердловской области (целевой 

показатель на конец 2014 года – 

20851 рубль) 

В течение 2014 г. УКиС 

3.2. Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС, УО (ДШИ) 



муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры и искусства на 

территории ГО Дегтярск 

3.3. Мониторинг результативности о 

эффективности реализации целевой 

программы «Развитие культуры на 

территории ГО Дегтярск на 2011 – 

2015 годы» в 2014 году. 

I-IV квартал 2014 

г. 

УКиС 

3.4. Премирование работников культуры 

и искусства по результатам работы. 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС 

3.5. Выдвижение кандидатур работников 

культуры и искусства города на 

присуждение областных наград и 

грамот. 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС 

4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ремонтные 

работы и модернизация библиотек. 

4.1. Внедрение технологии 

автоматизированного обслуживания 

муниципальных библиотек 

Весь период, 2014 

г. 

УКиС 

4.2. Реализация мероприятий в рамках 

областной программы 

«Информатизация населения» по 

информатизации муниципальных 

библиотек.  

Весь период, 2014 

г. 

УКиС 

4.3. Ремонт МКУ «КДЦ «Дворец 

культуры» в рамках реализации 

программы «Развитие культуры на 

территории ГО Дегтярск на 2011 – 

2015 годы». 

2014 год УКиС 

4.4. Частичный ремонт помещений МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система» 

2014 год УКиС 

 


