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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

с. Георгиевское

1 Артюшина Ф.Г. заведующая СДК
МКУ <<Георгиевская
система)

с. Анастасиевское
централизованная клубная

2. Арутюнова А.М. заведующая отделом МКУ кГеоргиевская
централизованная клубная система)

a
J. Гребеник Е.С заведующая СДК

МКУ <Георгиевская
система)

с. Кривенковское
центр€tJIизованная клубная

4. Калайджян Л.В. заведующая библиотекой с. Георгиевское
МКУ <Георгиевская централизованная клубная
система>

5, Кравченко Т.В. заведующая библиотекой с. Индюк
МКУ <Георгиевская централизованная клубная
система)

6. Крутикова О.В, главный бухгалтер администрации Георгиевского
сельского rтоселения Туапсинского района
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7. Нагучева Т.С. заведующая библиотекой с. Кирпичное
МКУ <<Георгиевская централизованная клубная
система)

в. Митрошина М.Ю. заведующая библиотекой с. Кривенковское
МКУ кГеоргиевская центраJIизованная клубная
система)>

9. Михайлова А.В. заведующая отделом МКУ <Георгиевская
централизованная клубная система))

10. Понич А.А. зав. СЩК
11 Сергеенко Л.К. начаJIьник МКУ <<Георгиевская централизованная

клубная система)
|2. Тхагушева М.С. заведующая СЖ

МКУ <<Георгиевская
система)

а. Малое Псеушхо
центраJIизованная клубная

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Приветственное слово начаJIьника отдела культуры администр ации

АНатОльеВны и главы Георгиевского сельского поселения Коджешау Инвербия
Айдамиркановича.

2. Об организации работы по приведению учредительных
документов МКУ <ГеоргиевскаJI централизованная клубная
соответствии с действующим законодательством Российской

МУНИЦИП€LПьноГо образования ТуапсинскиЙ раЙон Щаниловой Юлии

и кадровых
система)> в
Федерации,

докладчик - .Щанилова Юлия Анатолъевна.
3. об организации работы по оказанию платных услуг в Мку

<<Георгиевск€ш централизованная клубная
Анатольевна.

4. Разное

система) - Щанилова Юлия

1. СЛУIIIАЛИ:
ПРИВетСтВенное слово начальника отдела культуры администрации

МУНИЦИП€ШЬНОГО образования ТуапсинскиЙ раЙон Щаниловой Юлии
АНатольеВны и главы Георгиевского сельского поселения Коджешау Инвербия
Айдамиркановича

ВЫСТУПИЛИ:
Ю.А. ,Щанилова и И.А. Коджешау - цоприветствовали ттрисутствующих.

2. слушАли
Об организации работы шо приведению учредительных

докуN4ентов МКУ <Георгиевская централизованная клубная
и кадровых
система) в

Соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
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ВЫСТУПИЛИ:
ю.А. Щанилова С информацией, что специалистами отдела культуры

администр ации муниципального образования Туапсинский район был проведен
ан€шIиЗ rIредительных и кадровых документов Муниципалъного казенного
учреждениrI <Георгиевская централизованнаrI кryбная система).
ю.А. .Щанилова пояснила руководителяМ структурных подразделений
мкУ <Георгиевская ЦКС), что на основании анаJIиза были выявлены
нарушения действующего законодательства Российской Федерации. На
основании этого администрации Георгиевского сельского поселения и
начаJIьникУ мкУ <<ГеоргиевскаЯ tKC) необходимо внести изменения в
у{редительные и кадровые документы Мку кгеоргиевская Цкс).

З. СЛУIIIАЛИ
Об организации работы

МКУ <Георгиевская централизованная
по оказанию платных услуг
клубная система>.

ВЫСТУПИЛИ:
ю.А. ,Щанилова с сообщением о недопустимости сбора финансовых

средств с родителей клубных формирований N4KY кГеоргиевская ЩКС> для
приобретениrI необходимого инвентаря и укрепления материально-технической
базы клубных формирований. Для привлечения родительских средств на
развитие клубных формирований администрации Георгиевского сельского
поселения и начаJIьнику мкУ <<Георгиевская ЦКС) необходимо организовать
работу по организации rтлатных услуг в Мку <<георгиевская Цкс), в частности
перевести часть клубных формирований на IIлатную основу или разработать
rrоложение о добровольных целевых пожертвованиях.

4. слушАли
Вошросы по основной и текущей деятельности учреждений культуры

Георгиевского сельского поселения.

ВЫСТУПИЛИ:
Руководителей структурных lrодразделений мкУ <Георгиевская ЩКС> с

интересующими и уточняющими вопросами IIо основной и текущей
деятелъности учреждений культуры Георгиевского сельского поселения.
Ю.А. Щанилова и Л.К, Сергеенко ответили на вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать начаJIьникуМуниципалъного казенногоучреждения

<<Георгиевская центраJIизованная клубная система)) Л.К. Сергеенко совместно
со специ€шистами администрации Георгиевского сельского поселения
организовать работу по приведению учредительных и кадровых документов
N{Ky <Георгиевская ЦКС) в соответствии с действующим законодательством
РоссийсКой Федерации, не нарушая Труловой Кодекс Российской Федерации.
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2. Рекомендовать нач€шьнику Муниципального казенного УчРеЖДеНИЯ
<ГеоргиевскаJI центраJIизованнаrI клубная система)> Л.К. Сергеенко совместно
со сIтециаJIистами администраIдии Георгиевского сельского поселения
организоватъ работу IIо приведению платной деятелъности мкУ кГеоргиевская

IdKC) в соответствии с действующим законодателъством Российской
Федерации.

/,

А.Г. Гладких

Ю.А. ,Щанилова шоблагодарила lrрисутствующих за rтлодотворную работу
и пожел€Lла дальнейших творческих успехов.

Протокол: на 4 листах в 1 экз.

Начальник отдеJIа кулътуры
администрации муниципаJIъного
образования Туагrсинский район Ю.А. ,Щанилова

Секретарь


