
 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 октября  2013 года  № 790 
р.п. Ачит 
 

Об утверждении Плана мероприятий в рамках проведения в 2014 году   

Года культуры в Ачитском городском округе  

 

 

В целях реализации в Свердловской  области Указа Президента 

Российской Федерации от 22.04.2013 года № 375 «О проведении в 

Российской Федерации в 2014 году Года культуры», исполнения 

распоряжения Губернатора Свердловской области от 01.08.2013 года № 215-

РГ, для привлечения населения Ачитского городского округа к участию в 

культурной жизни, активизации творческих процессов и демонстрации 

достижений в культурной сфере, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  План мероприятий по подготовке и проведению в 

Ачитском городском округе  Года культуры в 2014 году (прилагается). 

2. Муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры» (Третьякова Е.М.), 

муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского городского 

округа «Ачитская централизованная библиотечная система» (Гаврилова Е.Н.) 

обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного настоящим 

постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа»,  разместить на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                            В.П.Косогоров 



                                                                                                                                                                                                                               Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

                                                                                                                                                                                                   от 14 октября 2013 г. № 790 

План мероприятий по подготовке и проведению  

в Ачитском  городском округе  Года культуры в 2014 году 

 

1. Реализация социально-культурных мероприятий и проектов, направленных на повышение доступности услуг в сфере культуры  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Организация и проведение фотовыставки, посвященной 

Дню работников культуры и Году культуры «Прошлое, 

настоящее, будущее». 

Март 2013 МКУК АГО  «Ачитская централизованная библиотечная система», 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

2. Проведение выставок народного промысла и прикладного 

творчества. 

в течение 

года 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

3. Реализация областного межведомственного культурного 

проекта «Открытая книга»  

в течение 

года 

МКУК АГО  «Ачитская централизованная библиотечная система» 

4 Неделя детской книги Март 2014г. МКУК АГО  «Ачитская централизованная библиотечная система» 

5 Литературный праздник « Книга под ярким солнцем мая» Май  2014г. МКУК АГО  «Ачитская централизованная библиотечная система» 

                                  

2. Строительство, ремонт, развитие инфраструктуры, модернизация библиотек и культурно-досуговых учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения  

Ответственные исполнители 

1. Проведение ремонтных работ за счет субсидий областного 

бюджета в муниципальных учреждениях культуры (ремонт 

здания Русскопотамского сельского клуба,  проведение 

ремонта основного здания МКУК АГО «Ачитский РДК») 

в течение 

года 

Администрация  Ачитского городского округа, учреждения культуры 

2. Осуществление информатизации муниципальной 

библиотеки за счет субсидий из областного бюджета 

в течение 

года 

Администрация Ачитского  городского округа, учреждения культуры 

3. Приобретение современного звукового и светового 

оборудования, музыкальных инструментов для сельских 

клубов                             

в течение 

года 

Администрация Ачитского городского округа, учреждения культуры 

 

 



3. Развитие системы поддержки: совершенствование системы оплаты труда и поощрение работников отрасли  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Выдвижение кандидатур работников культуры Ачитского 

городского округа  на присвоение почетных профессиональных 

званий и премирование  

В течение 

года 

МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная система» 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

2. Повышение заработной платы работникам культуры Ачитского 

городского округа  в соответствии с постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 26 июля 2013 

года № 609 «О мерах  по поэтапному повышению заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры 

Ачитского городского округа и утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты»)  по поэтапному повышению 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры Ачитского городского округа» 

В течение 

года 

Министерство культуры Свердловской области, 

Администрация Ачитского городского округа  

 

4. Развитие культурно-познавательного туризма 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Организация и проведение культурно – туристической 

программы «Марийская свадьба» 

В течение 

года 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

2. Проведение ежегодного фольклорного культурно – 

туристического праздника «Яблочно - медовый спас» 

3 квартал МКУК АГО «Ачитский РДК» 

 

5. Фестивали, концерты, выставки, конкурсы, культурные акции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Муниципальная акция «Подари книгу библиотеке»  В течение 

года 

МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная система» 

2. Конкурс «Читающая семья» Май-октябрь МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная система» 

3. Конкурс профессионального мастерства  «Моя профессия» Февраль-май МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная система» 

4. Фотоконкурс «Человек читающий», «Читаем всей семьей» Сентябрь-

октябрь 

МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная система», 

Редакция газеты «Наш путь» 

, Районный фестиваль среди молодежи «Ау, мы ищем Март МКУК АГО «Ачитский РДК» 



таланты» 
7. Районный фестиваль национальных культур «Душа 

родных просторов». 

Апрель МКУК АГО «Ачитский РДК» 

8. «Стоп-кадр» фотовыставка по итогам культурно -досуговой 

работы  

Ноябрь МКУК АГО «Ачитский РДК» 

9. Праздничный концерт, посвященный 90-летию Ачитского 

района  

Август МКУК АГО «Ачитский РДК» 

10. Районный фестиваль детского творчества, посвященный  

Дню защиты детей. 

Июнь МКУК АГО «Ачитский РДК» 

11. Всероссийский день семьи, любви и верности 

(развлекательные программы, викторины). 

Июль МКУК АГО «Ачитский РДК» 

10. Гала-концерт творческих коллективов, посвященный Году 

культуры  

   Декабрь МКУК АГО «Ачитский РДК» 

 

6.  Информационное сопровождение 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Публикация информации о проводимых мероприятиях Года 

культуры в газете «Наш путь» и официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа 

в течение 

года 

МКУК «Ачитская централизованная библиотечная система», 

МКУК «Ачитский РДК», 

редактор газеты «Наш путь» 

 

 
 


