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I. Основные цели и задачи

1.  Обеспечение реализации государственной политики в сфере культуры на территории 
городского округа город Бор.

2. Сохранение единого культурного пространства на территории городского округа город Бор.

3. Создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной 
жизни городского округа город Бор.

4. Осуществление организационных связей, обеспечивающих пакет государственных услуг в 
области культуры.

5. Координация деятельности и взаимодействия учреждений культуры со структурами, 
осуществляющими социальные мероприятия, реализуемые через систему проектов и 
программ.

6. Сохранение культурного наследия, памятников, истории и культуры городского округа город 
Бор, обеспечение доступности художественных ценностей.

7. Сохранение и дальнейшие развитие учреждений культуры и искусства, отвечающих 
современным требованиям, укрепление их материально- технической базы.

8. Сохранение и развитие народных традиций, промыслов и ремесел, любительского 
художественного и прикладного творчества.

9. Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании 
социально активной личности,  защите социально незащищенных категорий граждан.

10.  Развитие системы кинопоказа в городском круге город Бор с использование новых 
технологий.

11. Содействие исследованиям и методическому обеспечению в области культурно-досуговой  
деятельности, библиотечного дела, туризма, музейного дела и культурного наследия 
городского округа город Бор.

12. Внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры и искусства, обусловленных 
современными традициями.

13. Создание условий для участия учреждений  культуры и творческих коллективов городского 
округа город Бор в международных, Всероссийских,  региональных, областных  смотрах, 
конкурсах, фестивалях, акциях.

14. Обеспечение реализации целевых и комплексных программ и акций.

15. Повышение эффективности качества муниципальной услуги в сфере социально-культурной 
деятельности.

16. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры.
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II. Координация деятельности учреждений культуры городского округа
город Бор.

1. Разработка общественных  органов управления

Содержание работы Срок Исполнитель
 Работа совета по культуре  1 раз в квартал Круглова Н.А. 

Работа Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества деятельности 
организации

 1 раз в квартал Круглова Н.А. 

2. Координация  деятельности учреждений культуры в реализации 
комплексных межведомственных  программ городского округа город Бор

 «Социальная  поддержка  населения  и  общественных
организаций  городского  округа  город  Бор».
Подпрограмма  «Профилактика  социально  значимых
заболеваний.  Развитие  безвозмездного  донорства  в
городском округе г.Бор»

год Круглова Н.А.

 «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа город Бор». 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости среди молодежи»

год Круглова Н.А.

«Развитие культуры в городском округе город Бор» год Круглова Н.А.

«Комплексные  меры  противодействия
злоупотребления  наркотиками  и  их  незаконному
обороту  в городском округе город Бор» 

год Круглова Н.А.

«Социальная  поддержка  населения  и  общественных
организаций  городского  округа  город  Бор».
Подпрограмма  «Безбарьерная  среда
жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других
маломобильных граждан городского округа г.Бор»

год Круглова Н.А.

«Социальная  поддержка  населения  и  общественных
организаций  городского  округа  город  Бор»
Подпрограмма «Борская семья».

год Круглова Н.А.

 «Улучшение условий и охраны труда в организациях
городского округа город Бор Нижегородской области»

год Круглова Н.А.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних городского округа город 
Бор»

год Круглова Н.А.

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
в городском округе город Бор»

год Круглова Н.А.

«Профилактика  правонарушений  и  противодействие
проявлениям терроризма и экстремизма на территории
городского округа г.Бор»

год Круглова Н.А.

«Развитие торговли на территории городского округа
г. Бор»

год Круглова Н.А.

3. Координация деятельности учреждений  культуры в реализации программ
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отдела культуры
«От древности к современности» расширенный план
по  сохранению  и  развитию  традиционной  культуры
городского округа г.Бор на 2017 - 2019г.

год
 Кочурина Е.А.
Сазанова Г.А.

«Родословная  подвигов  наших  отцов»  расширенный
план  по  патриотическому  воспитанию  граждан
городского округа г.Бор на 2017 – 2019г.

год
Кочурина Е.А.
Сазанова Г.А.
Тарасова Г.В.

«Крепка семья – крепка держава» расширенный план 
по укреплению и развитию социального института 
семьи, семейных ценностей на 2017 - 2019г.г.

год
Кочурина Е.А.
Сазанова Г.А.
Тарасова Г.В.

 «Стиль жизни - здоровье»  расширенный план по 
формированию антинаркотического стереотипа 
мышления и пропаганде здорового образа жизни на 
2016-2018 г.

год

Кочурина Е.А.
Тарасова Г.В.

4.Разработка  ведомственных программ   отдела культуры
«Бор от истоков к будущему» план по подготовке 
празднования 80-летия города Бор

январь Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План мероприятий учреждений культуры городского 
округа город Бор, посвященных  году Театра в России

январь Кочурина Е.А.
Соболева В.А

«Горьковские встречи в библиотеке» сводный план 
мероприятий в рамках Литературного марафона

январь-март
Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План мероприятий библиотек к Неделе по 
профориентации

февраль Борисова Т.С.

«Книга собирает друзей» план мероприятий 
библиотек в рамках Недели детской и юношеской 
книги

24-30 марта
Борисова Т.С

План работы библиотек, посвященный Дню здоровья 2-8 апреля
Борисова Т.С

 «Мы этой Памяти верны» план по организации и 
проведению в учреждениях культуры мероприятий, 
посвящённых 73 - годовщине Победы в В.О.в.

апрель
Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План по организации и проведению в учреждениях 
культуры Дня семьи

апрель
Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План организации отдыха детей в каникулярное время
май

ноябрь
Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План мероприятий ко Дню защиты детей май Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

Плана работы библиотек к Неделе военно-
исторической литературы

май
Борисова Т.С

Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План мероприятий ко Дню семьи, любви и верности май- июнь Борисова Т.С
Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План мероприятий к Всероссийскому Дню знаний август- сентябрь Борисова Т.С
Кочурина Е.А.
Соболева В.А.

План  по  организации  и  проведению  в  учреждениях
культуры Дня пожилого человека

сентябрь
Кочурина Е.А.
Соболева В.А. 
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План  по  организации  и  проведению  в  учреждениях
культуры Дня матери

октябрь
Кочурина Е.А.
Соболева В.А. 

План работы библиотек к познавательно-правовой 
акции среди подростков и молодёжи

октябрь
Борисова Т.С

План  по  организации  и  проведению  в  учреждениях
культуры декады инвалидов

ноябрь-декабрь
Кочурина Е.А.
Соболева В.А.  

План работы библиотек к Неделе краеведческой книги ноябрь
Борисова Т.С

4. Организация и проведение областных конкурсов и фестивалей
«Потехинский камертон»  III областной фестиваль 
гармонистов  Нижегородской области май 

Круглова Н.А.
Кочурина Е.А.

5. Организация фестивалей, смотров-конкурсов, акций

Международные выставки художественных работ:
(согласно плана работы учреждений дополнительного 
образования детей)

Международные фестивали и конкурсы детского и 
молодежного творчества
(при наличии финансирования)

В течение года

ДХШ, ДШИ,
Линдовская школа

искусств
Отдел культуры,

Руководители
учреждений культуры

Всероссийские выставки художественных работ: 
согласно плана работы учреждений дополнительного 
образования детей)

Всероссийские  и региональные фестивали и 
конкурсы детского и молодежного творчества
(при наличии финансирования)

В течение года

ДХШ, ДШИ,
Линдовская школа

искусств

Отдел культуры,
Руководители

учреждений культуры
Областные фестивали и конкурсы, выставки работ
среди учреждений ДОД:
(согласно плана работы министерства культуры  
Нижегородской области и методического кабинета по 
работе с учреждениями ДОД)

Областные фестивали и конкурсы народного 
творчества
(согласно плана работы министерства культуры 
Нижегородской области и ОНМЦ)

Областные конкурсы среди учреждений культуры 
клубного типа 
(согласно плана работы министерства культуры 
Нижегородской области и ОНМЦ)

Областные конкурсы в области библиотечного 
дела
(согласно плана работы министерства культуры 
Нижегородской области и областных библиотек)

В течение года

Учреждения
дополнительного

образования

МАУК «Центр культуры
«Октябрь»

Руководители
учреждений культуры

МАУК «Центр культуры
«Октябрь»

Руководители
учреждений культуры

 Отдел развития
библиотек «МБУК

«Борские библиотеки»

6. Организация  окружных конкурсов, фестивалей и акций
«Люби свой край и воспевай» муниципальный 
фестиваль народного творчества  среди КДУ (МП)

февраль-апрель Отдел культуры
Центр культуры
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«Октябрь»
КДУ г.Бор.

«Большие  открытия  малого  города»  творческий
конкурс среди библиотекарей, посвящённый 80-летию
со дня образования г. Бор

февраль-апрель Библиотеки
округа

Областной  конкурс  сельских  библиотек
«Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни»

февраль-ноябрь  Библиотеки
Округа 

Конкурс  на  соискание  премии   Министерства
культуры  Нижегородской  области  в  области
библиотечного дела  (участие)

январь-апрель Библиотеки
округа

«Весь день с Максимом Горьким» библиотечная акция 28 марта Библиотеки
округа

«Семья городского округа г. Бор-2018г.» конкурс  
(МП)

Март - май
Отдел культуры

Отдел клубной работы

«Новому веку – здоровое поколение» конкурс 
социальных проектов среди КДУ (МП)

Март - ноябрь Отдел культуры
Отдел клубной работы

КДУ г.Бор.
«Я – мой образ жизни – моё здоровье»  библиотечная
акция  

2-27 апреля Библиотеки округа

«Библионочь – 2018» библиотечная акция 20 апреля Библиотеки округа

 Областной конкурс на лучшую информацию в СМИ о
библиотеке

апрель-май Библиотеки округа 

«Мир вашему дому» акция поздравления участников 
ВОВ на дому

апрель-май

Отдел культуры
Отдел клубной работы

КДУ г.Бор.

«Лето. Дети. Досуг»   конкурс проектов по 
организации летнего отдыха детей и подростков  апрель – август  

Отдел культуры
Отдел клубной работы

КДУ г.Бор.
«Борская сторона - мастерами знатна» фестиваль - 
выставка работ мастеров декоративно-прикладного  
творчества городского округа город Бор (в рамках 80 
-летия города Бор и чемпионата мира по футболу)

апрель - август
Отдел культуры

Отдел клубной работы
КДУ г.Бор.

«Борский вернисаж» фестиваль - выставка работ   
художников городского округа город Бор (в рамках 80 
-летия города Бор и чемпионата мира по футболу)

апрель - август Отдел культуры
Отдел клубной работы

КДУ г.Бор.
«Мы выбираем жизнь» антинаркотическая эстафета 
среди КДУ городского округа город Бор (МП) апрель - ноябрь

Отдел культуры
Отдел клубной работы

КДУ г.Бор.
«Книга.  Чтение.  Библиотека»  областной  фестиваль
авторских методик продвижения чтения

апрель-ноябрь Библиотеки округа

 Открытый областной конкурс научно-фантастического
рассказа  среди  подростков  и  молодежи  «Будущее  –
для человека!» 

апрель-
декабрь

Библиотеки округа

«Поэзия  Победы»  гражданско-патриотическая  акция
«Открытый микрофон»

9 мая Библиотеки округа

«Бессмертный полк» общероссийская акция 9 мая Отдел культуры
Отдел клубной работы
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КДУ г.Бор.

«Свеча памяти» общероссийская акция 9 мая
Отдел культуры

Отдел клубной работы
КДУ г.Бор.

«Библиотеки – молодой семье» библиотечная акция 15 мая Библиотеки округа
«Литературная ночь – 2018» библиотечная акция 5 июня Библиотеки округа
«На Бору гостей встречаем - вкусным чаем угощаем» 
фестиваль  чаепития (в рамках 80 -летия города Бор и 
чемпионата мира по футболу)

12 июня Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
КДУ г.Бор.

«Лови волну здоровья» творческий конкурс-эстафета
среди читателей библиотек  

июнь Библиотеки округа

«Секреты  здоровья  для  больших  и  маленьких»
выездной литературно-игровой десант  

июнь Библиотеки округа 

«Бор гостеприимный» уличный  фестиваль (в рамках 
80 -летия города Бор и чемпионата мира по футболу)

 Июнь - июль Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
КДУ г.Бор.

«Борское  книжное  лето»  конкурс  проектов  летнего
чтения

июль-август Библиотеки округа

«Я читаю с мамой» библиотечная акция 6, 8 июля Библиотеки округа
«Поющая Синица» фестиваль вокальных ветеранских 
коллективов культурно-досуговых учреждений 
городского округа г. Бор

октябрь Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
Кантауровский СДК

Конкурс  муниципальных  библиотек  на  лучшую
работу антинаркотической направленности

октябрь Библиотеки округа

«Ночь искусств» Всероссийская культурная акция
ноябрь

Отдел клубной работы,
КДУ округа

 «Город Бор в объективе» фотовыставка(в рамках 80
-летия города Бор) ноябрь

Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
« Мастерская Деда Мороза» мастер-класс для 
инвалидов (МП)

декабрь Отдел клубной работы

«Подарок Деда Мороза» акция милосердия с 
посещением инвалидов на дому

декабрь
Отдел культуры

Отдел клубной работы
КДУ округа

«Красная лента» молодежная акция 1 декабря Библиотеки округа 
7. Организация тематических кинопоказов и акций

«Виват, Студент»  киноакция, посвященная Дню 
Российского студенчества 25 января

Отдел по организации
кинообслуживания

населения

 «М. Горький на экране». кинофестиваль к 150-летию 
со дня рождения М. Горького» 

март Отдел по организации
кинообслуживания

населения

"Эхо Суздаля" Всероссийская киноакция
март-май Отдел по организации

кинообслуживания
населения

Всероссийская киноакция к Международному Дню 
анимации  

апрель-май Отдел по организации
кинообслуживания

населения
 «Лучшее кино - лучшему ученику» киноакция  май отдел по организации
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кинообслуживания
населения

«Давно закончилась война» тематический кинопоказ  
фильма о   войне к Дню Победы

май-июнь
отдел по организации

кинообслуживания
населения

«Трям. здравствуйте» тематический кинопаказ июнь – август
отдел по организации

кинообслуживания
населения

«Ромашка - символом любви» тематические 
кинопоказ   российских фильмов посвященный 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

июль
отдел по организации

кинообслуживания
населения

«Ночь кино» Всероссийская киноакция август отдел по организации
кинообслуживания

населения
«Здравствуй школа»  Тематические кинопоказ  
мультипликационных фильмов ко Дню Знаний

сентябрь отдел по организации
кинообслуживания

населения
«Сергиевская дни» Тематический кинопоказ октябрь отдел по организации

кинообслуживания
населения

«Право на жизнь» киноакция по профилактике 
наркомании

в течение года
Отдел по организации

кинообслуживания
населения

8. Организация и проведение районных мероприятий и акций

«Старая сказка на Новый год» Театрализованное 
представление у ёлки  для одарённых детей 
городского округа город Бор

 январь Центр культуры
«Октябрь»

«Мы  от  стен  Сталинграда  к  Победе  пришли»
историко-патриотические чтения

январь-февраль Библиотеки
округа

«Горьковские встречи в библиотеке» литературный 
марафон

январь-апрель Библиотеки
округа

«Время героев» Праздничная программа, 
посвящённая Дню защитников Отечества 

         февраль
 Отдел культуры, Центр

культуры «Октябрь»

«Масленица  по-борски»  народное гулянье на 
Масленицу

февраль
Отдел культуры, 
Центр культуры

«Октябрь»
«Горячий  снег  Сталинграда»  Единый  день
представления романа          Ю. Бондарева «Горячий
снег»

2 февраля Библиотеки
округа

«О женщинах для женщин, от мужчин»
Праздничная программа, посвящённая 
Международному  женскому дню      

март
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
«Хочу, чтоб каждый из людей был человеком!»  
литературный  праздник открытия Недели детской и 
юношеской книги  (М. Горький)

22 марта Библиотеки
округа 

«Мы все Победою  сильны» парад песни и строя 6 мая
Отдел культуры,
Центр культуры

«Октябрь»
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Торжественная церемония закладки камня в 
основание площади Георгия Победоносца  

6 мая
Отдел культуры,
Центр культуры

«Октябрь»

«Слава тебе, Победитель – солдат» торжественный 
митинг, посвящённый  Дню Победы 

9  мая
Отдел культуры,
Центр культуры

«Октябрь»
«Литературная  филигрань»  фестиваль
художественного  чтения  «Славянский  мир»
(М.Горький, И.Тургенев)

17 мая Библиотеки
округа 

 «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и 
крепка»»
Церемония награждения социально успешных семей 
(МП)

июнь
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»

«Пусть радуются дети на солнечной планете»  День 
защиты детей (МП)

июнь
Центр культуры

«Октябрь

«Детство – это красок радуга» киновечер, 
посвященный Международному дню защиты детей  

июнь
отдел по организации

кинообслуживания
населения

«Мой мир. Мой дом. Моя Россия»  Праздничная 
программа, посвященная Дню России 

12 июня
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь
 «Набат войны нам вновь стучит в сердца» 
митинг, посвящённый Дню памяти и скорби (МП) 22 июня

 Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь
«Песни нашей Победы» концерт духового оркестра и 
вокалистов  Центра культуры «Октябрь»

23 июня Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
«Ярмарка Мастеров» театрализованный праздник (в 
рамках 80 -летия города Бор и чемпионата мира по 
футболу)

30 июня Отдел культуры
Центра культуры

«Октябрь»
КДУ округа

«Мы талантами богаты» гала – концерт победителей
конкурса-фестиваля народного творчества «Люби 
свой край и воспевай» (в рамках 80 -летия города Бор 
и чемпионата мира по футболу)

6 июля Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
КДУ округа

 «Начало всего доброго на земле – в семье»  День 
семьи, любви и верности (Парад беременных или 
колясок) (МП)

 июль

Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»

«Папа может…» День отца (МП) июль
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
«Читающий  Бор»  библиотечная  акция  в  рамках
праздника Дня города

19 августа Библиотеки
округа 

 «Ритмы города» концерт эстрадной группы духового 
оркестра и вокалистов Центра культуры «Октябрь»      
(в рамках 80 - летия города Бор)

август
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»

«Я люблю, мой город Бор» День города и День 
строителя (в рамках 80 -летия города Бор)  

август
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»

«Шаляпинские встречи – 2018» август
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
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«Золотой ключик от страны Знаний» День знаний 
(МП) сентябрь отдел клубной работы

«Время  читать  и  творить»  фестиваль  творческих
групп по итогам летних чтений

сентябрь Библиотеки округа

«Великий  мастер  языка  и  слова»  литературный
марафон  мероприятий,  посвящённый  200-летию  со
дня рождения И.С. Тургенева

сентябрь-ноябрь Библиотеки округа

 «Ваших лет золотые россыпи»  праздничная 
программа ко Дню пожилого человека       

октябрь
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»

«Оставайтесь душой молодые» встреча ветеранов 
культуры городского округа г. Бор.

октябрь
Отдел культуры,
«Центр культуры

«Октябрь»

«Сергиевские дни» городского округа город Бор (МП) октябрь
Отдел культуры,
«Центр культуры

«Октябрь»
«Человек-эпоха»  литературная  практическая
конференция, посвящённая 150-летию А.М.Горького 

октябрь Библиотеки округа 

«Комсомольская  юность  земляков»   Неделя
информации

22-29 октября Библиотеки округа

«Вся моя биография в моих книгах» День писателя в
библиотеке, посвящённый 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева

9 ноября Библиотеки округа

Филатовские краеведческие чтения 15 ноября Библиотеки округа 
«Об отчей земле – поэтической строкой» Единый день
литературного краеведения

27 ноября Библиотеки округа

«От  древней  Руси  до  новой  России»  праздничное
мероприятие ко Дню Народного единства ноябрь

Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
Торжественная регистрация брака

ноябрь
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»

«С Юбилеем, наш любимый Бор»  праздничная 
программа к 80-летию города  Бор  

ноябрь
Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
«Спешите  делать  добрые  дела»  тематическая
программа к Декаде инвалидов декабрь 

Отдел культуры
Центр культуры

«Октябрь»
«Снежная королева и Новый год»  театрализованное 
представление у ёлки

декабрь отдел клубной работы

Проведение профессиональных праздников для 
предприятий, учреждений и организаций Борского 
округа 

в течение года Центр

Торжественные открытия и презентации социально-
значимых объектов г.о.г. Бор

в течение года Центр

Праздники сёл и деревень городского округа город 
Бор

год Центр

Проведение мероприятий для детей год Центр
9. Проведение киновечеров

«Время первых» киновечер, посвященный 
Всемирному дню авиации и космонавтики с 
просмотром и обсуждение фильма 

апрель
отдел по организации

кинообслуживания
населения
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«Кино под открытым небом» открытие нового сезона 
в летнем кинотеатре

май
отдел по организации

кинообслуживания
населения

«Это  не  должно  случиться  с  тобой!»   киновечер,
посвященный профилактике асоциального поведения
несовершеннолетних  с  кинопоказом  тематических
роликов

декабрь
отдел по организации

кинообслуживания
населения

III. Сохранение единого культурного пространства

1. Провести цикл мероприятий, посвященных Году российского театра.
2. Провести цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
3. Провести  цикл   мероприятий  «Народный  календарь»  по  сохранению     традиционных

праздников     и обрядов.
4. Провести цикл мероприятий по экологическому воспитанию.
5. Провести  цикл  мероприятий  «Трудовые  традиции  края»,  посвященные  профессиональным

праздникам и презентациям (согласно социально-творческому заказу).
6. Провести праздники деревень и поселков(согласно планам клубных учреждений городского

округа г.Бор).
7. Концертная  деятельность  народных(образцовых)коллективов  учреждений  культуры

городского округа город Бор(согласно внутренних планов коллективов.

IV. Организационная работа

1. Организовать приём государственной статистической отчётности культурно-досуговых 
учреждений, библиотек, музеев по итогам 2017 года

2. Подготовить отчёт о работе отдела и учреждений культуры в округе  за 2017 году в Министерство
культуры Нижегородской области

3. Осуществить рейды в культурно-досуговые учреждения по организации досуга молодёжи, 
режиму работы библиотек и культурно-досуговых учреждений 

4. Организация и выполнения городских праздников
5. Организация профессиональных праздников работников учреждений культуры.

6. Обеспечение социальной защиты работников учреждений культуры городского округа город Бор.

7.  Организовать проведение оперативных совещаний директоров МБУК, МБК, МКУ.

8. Подготовить отчёты о выполнении мероприятий в рамках реализации муниципальной программы

9. Обеспечить контроль за реализацией Планов мероприятий, Году волонтера

10. Обеспечить контроль за реализацией Плана мероприятий по устранению замечаний в 
учреждениях культуры органами госпожнадзора

11. Организовать проведение совещаний с руководителями учреждений культуры по подготовке и 
проведению социально-значимых культурно-просветительных мероприятий

12. Осуществить контроль за организацией и проведением работ по ремонту учреждений культуры

13. Организовать контроль за качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми 
учреждениями, библиотеками и  музеями, школами через проведение контрольных мероприятий 
и социологических опросов

14. Обеспечить контроль за выполнением муниципальных заданий учреждениями культуры  
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V. Работа с кадрами

1. Повышение квалификации работников учреждений культуры района через систему ОНМЦ и
областных библиотек.

2. Повышение квалификации работников учреждений культуры округа через систему обучения в
МАУК «Центр культуры «Октябрь».

3. Организация учёбы по охране и пожарной безопасности руководителей учреждений культуры
городского округа.

4. Аттестация работников культуры и искусства городского округа город Бор.
5. Организация профессиональных праздников работников учреждений культуры.
6. Обеспечение социальной защиты работников  учреждений культуры городского округа город

Бор.

Заведующий отделом культуры                                                               Н.А.Круглова         
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