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Об органцзации работы по привлечению добровольцев
(волонтеров) в муниципальные учреж(дения отрасли <Кульryра>>

Туапсинского района

В соответствии с ФЪдеральным законом от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Указом Президента Российской Федерации от 7 мм 2018 года
N 204 <О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации до 2024 года), во испоJIнение пункта З федерального проекта
<Создание условий для реаJIизации творческого потенциала наций>
(<Творческие люди>) национ€uIьного проекта <<Культура> - обеспечение
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской Федерации>>, гIостановлением администрации
муниципального образования Туапсинский район от 10 сентября 2019 года
N 1485 <Об организации работы по привлечению доброволъцев (волонтеров) в
муниципалъные r{репцения отрасли <Кулътура> Туапсинского района>, в целях
поддержки добровольческого движения, в том чисJIе в сфере сохранения
историко-культурного наследия на территории муниципального образования
Туапсинский район п р и каз ы в аю:

1. Отрасли <Кулътурa> Туапсинского района организовать и провести
в гIериод с 2019 по 2024 юды мероприятия по привлечению доброволъцев
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(ВОЛОнтеров) в муниципальньiе учреждения отвасли <tr(ультурD Туапсинского
района (далее - N{ероприятия).

2. Назначить коOрдинатороlt4 IIо организации работы по привлечению
ДОбРОвОлъцев (волонтеров) в муниципаJIьные учре}кдения отрасли <Кулътура>
ТУапсинского района главного специалиста отдела культуры администрации
муниципального образования 1уапсинский район Н.В, fiенисову.

З. Главному специалисту отдела культуры администрации
муниципального образования Туапсинский район Н.В. Щенисовой:

1) обеспечитъ координацию выполнения Плана основных
мероприятиЙ отрасли <Культура> l[уапсинского раЙона по привлечению
добровольцев в муниципалъные учреждения отрасли <Культура> Туапсинского
раЙона, утвержденного постановлением администрации муниципального
образования Туапсинский район от 10 сентября 2019 года J\Ъ 1485 (Об
организации работы по привлечению добровольцев (волонтеров) в
муниципальные учреждения отрасли <Культура>> Туапсинского района> (далее -
План);

2) оказывать методическую и практическую помощь муниципальным
учреждениям отрасли <Культура> Туапсинского района по привлечению
добровольцев (волонтеров) в муниципалъные учреждения отрасли <Кулътура>
Туапсинского района;

З) обеспечитъ предоставление информации о ходе выполнения Планав
министерство культуры Краснодарского края ежеквартально в срок до 20 числа
по следнего месяца квартала;

4. Рекомендовать руководителям органов культуры городских
(сельских) поселений и муниципальных учреждений отрасли <Культура>
Туапсинского района:

1) обеспечитъ разработку планов N4ероприятий по привлечению
доброволъцев (волонтеров) в подведомственных учреждениях;2) обеспечить проведение мероприятий по привлечению добровольцев
(ВОлОнтеров) в подведомственных учреждениях в соответствии с
представленЕыми планами;

з) информацию, фото и видеоотчеты о мероприятиях с участием
ДОбРОвольцев (волонтеров) разместить в средствах массовой информации и на
сайтах rтодведомственных учреждений;4) ПреДставить координатору отчет о проведенных мероприятиях по
ПРИВЛеЧениЮ доброволъцев (волонтеров) в подведомственные учреждениrI с
ГIРИЛОЖением фотоматериалов ежеквартально в срок до 15 числа последнего
месяца квартала.

4. Главному специалисту МуниципаJтъного казенного учреждения
<Библиотечная система Новопtихайловского городского поселения
ТУапСинского района> А.Г. Гладких ловести настоящий гtриказ до сведения
рУкоВоДителеЙ органов культуры городских (сельских) поселениЙ и
муниципальных учреждений отрасли кýльтура> Туапсинского района.6. Контролъ за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела культуры
администрации муницип€lJIьною
образования Туапсинский район Ю.А.,Щанилова
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