
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______

г. Туапсе

Об утверждении графика участия творческих коллективов и 
отдельных участников отрасли «Культура» муниципального 

образования Туапсинский район в краевых мероприятиях 
в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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» и с целью стимулирования творческой инициативы и 
самореализации участников творческих коллективов отрасли 
«Культура» муниципального образования Туапсинский район 
постановляю:

1. Утвердить график участия творческих коллективов и отдельных 
участников отрасли «Культура» муниципального образования Туапсинский 
район в краевых мероприятиях в 2022 году (прилагается).

2. Главам городских и сельских поселений Туапсинского района:
1) обеспечить участие творческих коллективов и отдельных участников 

подведомственных учреждений культуры в краевых мероприятиях в 2022 году;
2) предусмотреть в бюджетах муниципальных учреждений культуры 

городских и сельских поселений денежные средства на транспортные расходы 
для участия творческих коллективов и отдельных участников в краевых 
мероприятиях.

3. Поручить отделу культуры администрации муниципального 
образования Туапсинский район (Данилова Ю.А.) организацию участия 
творческих коллективов и отдельных участников отрасли «Культура» 
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муниципального образования Туапсинский район в краевых мероприятиях 
в 2022 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский 
район Ачмизова А.Р.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
муниципального образования 
Туапсинский район

1
В.В. Мазнинов



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Туапсинский район 
от

ГРАФИК
участия творческих коллективов и отдельных участников 

отрасли «Культура» муниципального образования 
Туапсинский район в краевых мероприятиях в 2022 году

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения/ 

подачи 
заявок

Планируемые участники Ответственные

1 2 3 4 5
1 Краевой конкурс оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти 
маршала Жукова Г.К.

в течение 
года

учреждения культуры, учреждения 
дополнительного образования 
городских и сельских поселений

главы городских и сельских поселений 
(далее - главы поселений),
начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Туапсинский 
район Данилова Ю.А.
(далее - Данилова Ю.А.)

2 Краевой заочный смотр культурно
досуговых учреждений на лучшее 
театрализованное представление «Наш край 
родной»

январь- 
февраль

Туапсинское городское поселение глава Туапсинского городского поселения 
Бондаренко С.В. (далее - Бондаренко С.В.), 
Данилова Ю.А.

3 Краевой конкурс профессионального 
мастерства работников культуры, искусства 
и кинематографии «Жизнь моя - культура»

январь- 
март

учреждения культуры, учреждения 
дополнительного образования 
городских и сельских поселений

главы поселений, 
Данилова Ю.А.

4 «Время музеев» Краевой конкурс 
выставочных проектов муниципальных 
музеев Краснодарского края к 85-летию 
образования Краснодарского края

февраль- 
декабрь

Туапсинское городское поселение Бондаренко С.В., 
Данилова Ю.А.

1 2 3 4 5
5 Краевой заочный смотр духовых оркестров 

«В городском саду играет»
февраль- 

март
Туапсинское городское поселение Бондаренко С.В., 

Данилова Ю.А.
6 Фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «Театральный экспресс»
31 марта-
2 апреля

Джубгское городское поселение 
Георгиевское сельское поселение

глава Джубгского городского поселения 
Марьин А.И. (далее - Марьин А.И.), 
глава Георгиевского сельского поселения 
Коджешау И.А. (далее - Коджешау И.А.), 
Данилова Ю.А.

7 Краевой заочный конкурс творческих 
проектов «СемьйЯ»

апрель- 
май

Туапсинское городское поселение
Небугское сельское поселение
Вельяминовское сельское поселение

Бондаренко С.В.,
глава Небуского сельского поселения 
Береснев А.В. (далее - Береснев А.В.), 
глава Вельяминовского сельского поселения 
Урванцев А.В. (далее - Урванцев А.В.), 
Данилова Ю.А.

8 Краевой заочный конкурс альтернативного 
творчества «Молодежный content»

июнь Небугское сельское поселение 
Георгиевское сельское поселение 
Тенгинское сельское поселение

Береснев А.В.,
Коджешау И.А., 
глава Тенгинского сельского поселения 
Чамян А.А. (далее - Чамян А.А.), 
Данилова Ю.А.

9 Краевой конкурс молодых специалистов 
учреждений культуры на лучший проект в 
рамках культурно-досуговой деятельности 
«Край талантов»

июнь Туапсинское городское поселение
Тенгинское сельское поселение

Бондаренко С.В., 
Чамян А.А., 
Данилова Ю.А.

10 Краевой смотр, направленный на пропаганду 
здорового образа жизни «Квест «Тропа 
здоровья»

июнь Джубгское городское поселение
Новомихайловское городское 
поселение

Марьин А.И.,
глава Новомихайловского городского
поселения Орлов А.В. (далее - Орлов
А.В.),
Данилова Ю.А.

И Краевой конкурс агитационных роликов 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни «#КиноЗОЖ»

июнь Джубгское городское поселение 
Георгиевское сельское поселение 
Тенгинское сельское поселение 
Туапсинское городское поселение

Марьин А.И.,
Коджешау И.А.,
Чамян А.А.,
Бондаренко С.В., 
Данилова Ю.А.



1 2 3 4 5
12 Краевой фестиваль подростково

молодежных объединений «Нам жить в 
России» с целью привлечения 
несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в социально-опасном 
положении и (или) иной трудной жизненной 
ситуации, к занятиям в кружках и секциях

ИЮНЬ-

ИЮЛЬ
Небугское сельское поселение, 
Туапсинское городское поселение

Береснев А.В..
Бондаренко С.В., 
Данилова Ю.А.

13 XVI краевой конкурс народных обрядов 
«Живая культура»

октябрь Туапсинское городское поселение 
Тенгинское сельское поселение 
Небугское сельское поселение

Бондаренко С.В., 
Чамян А.А., 
Береснев А.В., 
Данилова Ю.А.

14 Краевой заочный конкурс методических 
служб муниципальных образований 
Краснодарского края

октябрь- 
ноябрь

Туапсинское городское поселение 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Туапсинский 
районный организационно- 
методический центр»

Бондаренко С.В., 
Глушко Д.Н., 
Данилова Ю.А.

15 Краевой конкурс клубных учреждений на 
лучшую постановку работы по сокращению 
потребления наркотиков, привлечение 
несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в социально- опасном 
положении и (или) иной трудной жизненной 
ситуации, к занятиям в клубах, 
способствующим их приобщению к 
ценностям отечественной и мировой 
культуры

октябрь- 
ноябрь

Вельяминовское сельское поселение 
Октябрьское сельское поселение

Урванцев А.В., '
глава Октябрьского сельского поселения 
Свечкарева Т.Н. (далее - Свечкарева Т.Н.), 
Данилова Ю.А.

16 Краевой фестиваль художественного 
творчества детей-инвалидов «Солнце в 
ладонях»

октябрь- 
ноябрь

Джубгское городское поселение 
Туапсинское городское поселение 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская 
художественная школа имени А.А. 
Киселева г. Туапсе»

Марьин А.И.,
Бондаренко С.В., 
Черемянова И.В., 
Данилова Ю. А.

1 2 3 4 5
17 XVII региональный фестиваль «Кубань 

театральная - 2022» имени народного 
артиста СССР, лауреата Государственной 
премии РСФСР М.А. Куликовского

ноябрь Туапсинское городское поселение Бондаренко С.В., 
Данилова Ю.А.

18 Краевой заочный смотр любительских 
цирковых коллективов «Парад-Алле!»

ноябрь- 
декабрь

Георгиевское сельское поселение Коджешау И.А., 
Данилова Ю.А.

19 Краевой фестиваль художественного 
творчества инвалидов возрастной категории, 
определенной соответствующим 
учреждением, совместно с их сверстниками, 
не имеющими инвалидности «Мы есть у 
тебя, Россия»

декабрь Октябрьское сельское поселение
Туапсинское городское поселение

Свечкарева Т.Н., 
Бондаренко С.В., 
Данилова Ю.А.

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский район Ю.А. Данилова


