
IIОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{МИНИС'ГРАIiИИ МУ}i,ИI{ИIL{ЛIъ}IОГО ОБIlАЗ ОI]АIIИЯ

J,fg r'a#-
г.Туапсе

Фб одэ,r,алýизrtI{i.{li работы lltr шрл{влеtiеi{иtо добровольцеts
(во.шоlrте р ов) в ь{уIIи цип аль IIы е учре2*щеЕрIя 0трасли (Культура>)

Туапсинского paIiorra

В соо]:l]с],гс,l]вLIи с Фе;lсlраJIьI,II)tм законом о,г 06 ок,гября 2ааЗ года
jtfq lЗ l-ФЗ <Об. обrцих шри}iц}tпах орга}lизации ь,{естпого самоуправления в
Российской Федерации)), Указом I-фезидента Российской Федерации от 7 мая
2018 года J\Ъ 204 <О национыIъных целях и стратегических задачах раз]зития
Российской Федорации до 2а24 годa>), во испопнение пуIIкта З федерального
IIроекта <Соз/:(ание услоi]иЙ дпя реаJiизациlт тRорчесt(ого IIотенциала FIацl.iЙ)
(кТвор.lgскис лIо/{l4)) наltион.аjlыlого I1poeKTa <<Tt1,.тtorrour, - обесrtечение
21оброr;о"тlьчесliих дlзиженилi, в ToIvI аIисле в офере сохраI{ения культурного
наследия народов российской Федерации, в рамках реаJIизации муницип€Lпьной
программы <Развитие культуры в 'Гуапсинском раЙоне>>, утвержденiтоЙ
постановJIением администраIIIIи муниципаJIьного образования Туапсинокий
рай,он о,г 09 ноября 2015 года Nl 2557 (Об )rгвеl]ждении муниtlишаrlьнсll.i
IiрограIVIмr,l <Разви,гие куJ]ь]]уры в 1'уашоиIJсL{оI\4, pal)iotlcl>, в tIелях по/_t/{ержк}f

лобровоlIьческоI,о /.U]и}liения, в Totvt чI4сJJе в сфере сохраI]еЕIия историко*
куJiьтуl]}Iого н,асJIе/]ия IIа территории муниципаJIьного образования
Туапсиt*скийрайон п о стан о вляю:

1. Организовать и провести в период с 2019 по 2024 годы мероприяти.я
гtо IIривлече}Iию доброво.тIьцев (Bo"tlollTepoB) в }/}ниt_{иiтаJIъные учре}Idден}lя
отрасли KltylIbTlrpa>1'уашси}IскOго раtйолtа (.l(алее - Мероr,lрrаятия).

2. Утвердиr:t;:
i) сrостав орга}IизаLIионIIог() KoM}lTeTa по подготовке и проведению

Мерогrриятий (прилоrrсение JФ 1);

2) плаFI основIlых Мероприятий. (irриложение JФ 2);

-MllcEH2019
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IIифровые показtrгели прогр?ммIэI (BoJIoFITepLI культуры)> 
" ,5творческого

<<Культура>

3)

федералъного проекта <<Создание условий для реаJIизации

,)
J. Отделу культуры адмиfiистраIши муниципального образоваrrия

Туапсинский район (/]анилова) :

l) обеспечитъ организацию IIроведение Мероприятий
муниLIипалъных r{режденил( отрасли кКулътура) Туапсинского района.

2) сlбеспечитъ разрабtrтку и утверждение плана шо подготовке и
проведению Мероприятий в муниципальных учреждеFIиях отраспи <<Культ)фа)
Туапсинского района.

городских и сельсклtх посеrrений4. Рекомендоватъ главам
муниципаJIьного образования Туапсинский район обеспечить проведение
Мероприятий в подведомствеFII.Iых у чреждениях куJIьтуры.

5. Контроль за выпопнением настоящего постЕшовления возлох(ить Еа
заместитеJIя гпавы администрации муFIиципшIьного образования Туапсинский

Гirава
муниципаJIьно
Туапсиrlский р А.В. Русин

ryTъ,
ъЪrЦVtЙ Yiil

у*-*1"1ý
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приложЕниЕ J\ъ 1

утRЕр}кдЕн
гIо становлением администрации

муниципаJIъного образования
Туапсинский район

от /2.РДi#/ Ns rFеэ-

сi}стАв
оргаtrизаlциоt,IIого комитеl,а по IIривJIечению доброволыцев в

ь{ уII и цш пал ьн ы е учре}кден}Iя отра слlл <<Культура>
Туапсинского района

.Щаrтилова
IОлия Анатолъевrта

fiенисова
FIаталья I} ладtимироI]ЕIа

Гладких
Анна Георгиевна

Алетдцинова
Юли.lt А.тtександровна

Асланян
Наира Юръевна

FIачальник отдела культуры администрации
муниLIипалпьного образования Туапсинский
раион, прелседатель
комитета;

организационного

главный специаJIист отдела кульl,уры
администрации муниtIипального образовании
Туап синский р айоFI, заместитель rтр едседатепя
оргашиз аrIио нI.тсlго KoM}ITeTa ;

главI{ыи специалист МуниципшIъного
казенIIого rIре}кдения <Бибпиотечн€ш система
Новомихайловского городского поселения
Туапсинского раионa)), секретарь
организационного комитета.

Члены организаIdионного комитета:

FIааIаJIъIIик МуrrиципаJIьного казеFIFIого

уLIрехtд{еFIия куJIътуры <Небугская
LIентраJIизованная библиотечная сиотема>> (по
сошIасоRанию);

FIачаJIы{ик Муницитrального кчвенFIого

учрехсддений кулътуры <<Тенгинский
L{ентралъный Дом Культуръu (rrо
соIтIасоваIrиrо);



Iiезуl,:,iаяr

] {ага.ltл; я l} ас 1l; tr,еlз t-ta

Бо,ллl,
'Гатг,яt1-1 it {i cl.tlo ]э о в r t а

13aKy.lrellKo
О;iьга lJeTpoiltra

JIучкlан
I}.ltад(ипцiар A.Tlo tссашлровIIа

Miи:pclltoBa
ClTpaHyr:l Xa.IlT ко lзна

Ilalцetllttl
l" атьятrа i-Iи:<оrtаевна

PoMaпtol,tlHa
JIариса IIиколаевна

Ссргееttкtl
J.lарис а i{<ri tс"гаt,L,l,ино в}{ а

Скорохо71
Ал;tа IJячеслаl]оRна

2

lIa1-IajlыtиK }lуrrиl_циllаJlы{ого

учрежд(ения культуры
казецного

<Небугскм
централизованная клубная система)> (по
согласоваlтиrо);

IIai'IaJI;;ttj.lJi iЙ'r/llI.1I1иI]аJIьIlого J{&зе},ttлого

У 1l ljc)I(/lei]TИ Я <ijtrб"rtиотечная сис,гема
FIоllоьцихайловского городского поселеFIи;I
ТуаiIоинского района> (по согласованию);

FIа.IаJIы{ик, }v{унициtlального казенFIого
уч l)c}i(/lei] 14я i(l/лI}турь.r <llleпci.illci(arl
це1,11,IlаJlL{зот]аIi.Fiая к-тtубная система)> (rlo
co],JtacoBaI;I{ю);

FIaaiaJIbHLIK МунициrтаJIьного казеrjного
уLI]]е)i(l{ени,я <I(улътура Новомихайловсtсоr,о
гороJ{сIriого гtос,еJlет-I}.fя'['уапсиlлского раiаоrtа>
(пii сiэ;,.ltасо ва Li и io);

испол}IяJоrций обязанности начzuIъника
М),лtиrIиllаJIънOго казенноI,о учреж/{е}rия
t(уJJIrгурьi <Illауr\4я[}iск&я L{ентрализоRaнi:JfiяJ.
K.Ti у бlr аiяt с l4cl]e п,j а)) (по со г.ттасованию) ;

It?lIiiJ].jэ}IиK fuIуrrиrlишадъного казенного
учреждеILия куJIътуры <Щжубгский культурI-iо-
досугоi]IJй комп.шеrсс> (шо согласованию);

Ea1,IaJibFI}ii{ }v{yT,i;tt iлll;аJlы{ого казенЕого
учl)с;,к/{ения KyJLliT5rp1,1 <RеJIьяi\{и}Iовское> (rro
co],JItlcoBal{Irю);

наLILlJlы{ик Муrrиципального калзе}Iного

у 
Lj, 

р crжl{e Ft ияt < I'e(lp l,и е]з ская це}Iтрализ оR aн}:.Iar_t

t<л.,, б I l ая.с1.1 оте Ni а)) { ir tl со ll,тlасо ваttиtо) ;

гJlаiзllыЙ спеLIиаJIрIст Муниципального
казс}Iного уLIреждения <Библиотечная система
Новомихаi,l;rовсttого гороlIского поселепия
Г)ra1,1,clitlctccl1,o 1э;tйоt,rш> (titl соl,JIасованию);



Сы.Iева
Гатъяli а J].ш а/Uаiи и poв}Ia

Токарева
татьяriа Михайловна

IlIвалева
Orccaнa Евгент,евна

Начаltьник оч{ела культуры
адмиfiис,грации мунициfiального
образова,шия Туапсиrrский район

4J

НаЧалЪник М)rriитdипапьного казеFIного

уIrре?кдtеЕIия куль,гурът <<Октябрьская
це,ll]]раJILl:}оваJl]:lая клубrrая система))
(по оог.llаооваriию);

ЕIачальник МуниципЕпьЕого казенного
учрех(дения кулLт),rрьi <<Туапслrнский

раiiоrtlътй органI.{зацL{онt{о-методичссlсрtii
]Iel]1,[))) (по согllас.оlза п TTto);

наLIаJIыш.Iк отдела кулътуры администрации
Туаllсинского городского поселениrI
Туапсинского района (по согласованию).

{
IO.A. Щанилова



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 2

УТВЕРЖДЕН
постано в-т] е l-i 14 ем администра ци J,i

муниц]4 пал ьного образованt tя

Туапсинский районот#"иd#! Jф -z?ез^

IIлА}f
осно в Е{ IlIx Iц еро FIрияти й Fr* r-Е р En tsлеч ен r,t ю дабро вол ьце ts в мунициlIfi л Io Id l>Ie

учре?кдения отраели <<Культура> Туапсинского района

]ф
п\п

Наиrlленование N{epo п руlятия ;]ата проведеIi1.1я Место проведения ответственнт,lй

i 2 a
J 1 5

l Про веление заседаний оргаIтизаци онного
комитета

весъ период
по мере

необходимости

по согласован}JIо Ю.А..Щанилова
H.l3. !енисова
А.Г. Гладких

2 Органлtзация информационноJ,о освещения
N,Iepo пррrяlий в средствах м ассовой
информации

весь период СN4И Туапсиltского района
сайты rIреrI(дс1-I lай отрасли
кItультура> Ту а гt сl.tнского

района

LI.I3. frенисова,
р)1I{оводители
м y ниц!1 паJьных учре)riдеirий
оlрасли <Кулътураr>
Туапсинского района
(по согласованию)

J Подготовка планов проведения
мероприятий в м}ниципаJIьных
учрех(дениях отрасли <Кулътура>
Туапсинского рйона

до 10 сентября
2019 года

NIуниципаJIьны е учре)IцеЕия
oTpacJIи кКультура>
Туапсинского района

рукOвOдитеJIи
ý.tyн иципшБньж учреrlсдений
отрасли <Культура>
Т,чапсинского рйона
(по согласованшо)



.]

l 2 аJ 4 5

4 1-Iодготовка сводного плана проведеIj },tя

Ivf ероприяти й в мунициIIаJIьных

учрежденLтях оl,расли кК5.льryра>
Туапсинского райогlа

до 20 сенr,ября
20l9 года

отдеJl l(ульт}?ы
адм}lнистрации
TvryI{ I,, ци патьного образо вагl l,l яl

Туалслiнский район

IJ.B. Щенисова

5 организация и ]lро}зеilение Iиеропр1.1я1-1,Iiл по
]1ривлечениlо .tо бро вольцев в
il{униципаJI bl"l ь] с- у чре}itдения отрасл }l

кItультура> Tyaгlclll нского района.

20l 9-2024 голь: MyH!{r.U4 ll ajl ьнъlе учре)](де I ] и я

отрас-пLl <Культура>
Туапсинского района

руководителLl
муници п ал]i]] ы х !чреждеl.т и tYi

отрасли кitультчра>
Туапсинского paiioHa
(по согласованию)

б Регистрация лобро во"пъцев (волонтеро в) на
сайте ",Щобровольцы России"
(лоброволъцыроссии. рф)

BecL ]lсl)tIод MyH}.lLl},t палъныо учреriдеI{i.lr]
отрасл}1 кКулътура>
Туапсилtского района

руководитеJI}l
м!чицип aJIbI-I ы х учре>ltденlл й
отрасли <Itl,л61rоu>
Туапсинского района
(по соl,ласова;зию)

7 ГJ.роведение NlерогrрI.I ятий с
н еп оСредстве l-} L] t: l }J у частиеN{ вОлО нтё р о в

lзесь период M}iH pI j.l ],.1 п аJIьные учре)(де].i }1 rт

отрасли <Кl,льцра>
Туапслltlского рйона

руководителI,t
l\,IУНИЦИП &rIЪНЬ) Х УЧРеЖДеНИli
отрасли кКулт,r,ура>
Туапсинского района
(по согласоваttию)

оо Разirаещение и нtРорма,ционных сlэндоl]
о возI\,Iох(ност1,I ч tlitсl,ия в волонтёрскол,t
лвихiении в уL]режде}rиях куJьтуры

весь ле}]}tод IvI}i ни ]l И П ал Ьные Учре)IiДеl] иЯ

oтpacjIll кКультура>
Туапсинскrlго рйона

руководителIп
А,Iуни,ципалI;ных }rчреждений
отрасли <Itулurrrruо
Туапсинского района
(по согласованиiо)

Начальник отдела кулът)/ры
администр ации муниц ип ального
образованiдя Тyаrrсинский район лю оваобразо Ту райо [анил



ПРИЛоЖЕНИЕ J\lg 3

утвЕр)ltдЕIJьI
постан овлением адм и н и стр ацwи

мун ици п&:-iьного образова ния
Туапсинский район

отЩР4_#F_ Jю /-?оаэ*

ЩFIФРФВШЁ tIОКАЗАТЕЛИ
fi ро грi} п4пqы <<Воло t{теры культуры>> l} pent ках федерального проекта
<<Созда в+ Еd е усло вш 11 для р еал иза цЕ4 и тво рч еского EI Фтенциала на ций>>

(<<Тварческt{е людю>) на ционального проекта <<Культура)) на территории
a,Iy t{и ц ш l] iал ь Ё* о i,0 об р азо ва r*и я Туа п с и н с Krr pi ра rio н

(е нараетаIощЕ{м итогом)

наименование пос9ления
Туапсинского рйона

Всего
населения в
поселении

201 9 2020 z021 2022 202э 2024 общая
численность

волонтеров, чел.

1 2 1J 4 ) 6 7 8 9
вельяrлиновское
сеJIьское поселение

41з8 0 0 0 0 1 2 2

Георгиевское
сельское поселение

7064 1 1 2 J 4 5 )

,Щжубгское
гоDодское поселение

9399 1 2 1
J 4 6 7 7

Небугское
сельское поселение

|226з 2 л
+ 5 7 8 8

новомихйловское
городское поселение

16002 1 4 5 8 10 11 11



2 J 4 ) 6 7 8 9

Октябръское
сельское поселение

29з2 0 0 0 0 1 2

тенгинское
с9льское поселение

3767 0 0 0 0 2 2

Туаrсинское
гоDодское поселение

бз 157 4 |2 20 28 зб 44 44

Шаl,мянское
сельское поселение

40l 0 0 0 0 1 2 a
J

a
J

шепсинское
сельское поселеЕ}iе

7540 0 1 2 1J 4 5 5

I4того |з0272 8 22 зб 52 72 89 89

Начальник отдела культуры
адN4и нистрации муниципалъного
образования Туапсинский район Ю.А. ,Щанилова


