
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ZZ W

с. Небуг

№ ZZ

Об участии отрасли «Культура» Туапсинского района 
в краевых проектах (фестивалях, конкурсах, выставках) 

в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отделе культуры 
администрации муниципального образования Туапсинский район, 
утвержденным решением Совета муниципального образования Туапсинский 
район от 27 марта 2009 г. № 133 «Об учреждении органа администрации 
муниципального образования Туапсинский район в качестве юридического 
лица - отдела культуры администрации муниципального образования 
Туапсинский район», планом работы министерства культуры Краснодарского 
края на 2022 год, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Туапсинском районе», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Туапсинский район 
от 09 ноября 2015 г. № 2557 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Туапсинском районе» приказываю:

1. Отрасли «Культура» Туапсинского района в 2022 году принять 
участие в краевых проектах (фестивалях, конкурсах, выставках и т.д.) 
(далее - краевые мероприятия).

2. Назначить координатором по участию отрасли «Культура» 
Туапсинского района в краевых мероприятиях Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Туапсинский районный организационно-методический 
центр» (Глушко Д.Н.).

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 
культуры городских и сельских поселений Туапсинского района и 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального образования 
Туапсинский район (далее - учреждения):
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1) обеспечить участие в краевых мероприятиях сотрудников и 
участников клубных формирований вверенных учреждений;

2) для участия в краевых мероприятиях предоставлять заявки и пакеты 
документов в соответствии с Положениями о проведении краевых мероприятий 
в Муниципальное казенное учреждение культуры «Туапсинский районный 
организационно-методический центр».

4. Муниципальному казенному учреждению культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» (Глушко Д.Н.):

1) доводить рекомендации по участию в краевых мероприятиях до 
сведения руководителей учреждений;

2) оказывать консультативную, методологическую и практическую 
помощь по участию отрасли «Культура» Туапсинского района в краевых 
мероприятиях;

3) направлять документы для участия в краевых мероприятиях в адрес 
организаторов краевых мероприятий;

4) освещать участие творческих делегаций8 в краевых мероприятиях в 
средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Муниципального казенного учреждения культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» Глушко Д.Н.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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