
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015 г.                                                                                                                      № 597

г. Горняк

Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
деятельности клубных формирований»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 –ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановлением
Администрации Локтевского района от 20.10.2011 № 778  «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация деятельности клубных формирований

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «К новым рубежам»
и разместить на официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  района по  социальным   вопросам Пилипас Е.А.

Глава  Администрации  района         Г.П. Глазунова



                                                                               Приложение
                                                                      к постановлению Администрации района

                                                                           от 03.11.2015 года № 597

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Организация деятельности клубных формирований»

1. Общие положения

1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее –
Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
(далее – Муниципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок
и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок
досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Организация деятельности клубных формирований».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Муниципальным

бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Локтевского
района».

Местонахождение МБУК «ЦКС Локтевского района»:
Адрес: 658420, г.Горняк,  ул. Ленина,5
Телефон: (385 – 86) 3-22-85;
Адрес электронной почты: ckslokt@mail.ru;
График работы: Понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, выходные дни: суббота,

воскресенье.
Местонахождение структурных подразделений и график работы представлены в

приложении № 1.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной

услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается

непосредственно в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Централизованная клубная система Локтевского района» (далее – Учреждение) и его
структурных подразделениях.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по
номерам телефонов  учреждения, а также размещается на информационных стендах, и
в раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.),
публикации в СМИ.

mailto:ckslokt@mail.ru


На информационных стендах  размещается следующая информация:
- перечень клубных формирований с указанием направления деятельности и

возрастной категории участников, режима работы,
- текст Административного регламента с приложениями,
- блок-схема общей последовательности административных действий по

предоставлению услуги,
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты ЦКС

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- организованный досуг и приобщение граждан к культурным ценностям;
- обеспечение расширения общего и культурного уровня и сферы общения

населения;
- удовлетворение духовных, личностных и интеллектуальных потребностей

населения;
- реализация творческих способностей, повышение творческой активности

населения;
- сохранение российских и местных традиций и обычаев;
- нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание граждан.
 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является отчет о

работе клубных формирований, любительских объединений (текстовой, статистический
и т.д.).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности клубных

формирований» регламентируются годовыми планами работы клубных учреждений с
учетом мнения получателей услуги.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных  и муниципальных услуг»;
- Приказом министерства культуры и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного
обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и
культурно-досуговых учреждений)»;

- Муниципальной целевой программой «Культура Локтевского района» на 2013-
2015 гг.

- Уставом МБУК «ЦКС Локтевского района».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для организации клубного формирования является план работы на

текущий год МБУК «ЦКС Локтевского района», запросы получателей услуги.



2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются:
- несоблюдение гражданами, пользующимися услугами учреждения, правил

поведения в учреждениях культуры и иные предписания правоустанавливающих
органов;

- нахождение получателя услуги в алкогольном, токсическом или наркотическом
опьянении;

- одежда получателя услуги имеет выраженные следы грязи, которые могут
привести к порче (загрязнению) одежды других посетителей или имущества,
используемого при оказании услуги;

- получатель услуги проносит с собой в СДК алкогольные напитки, оружие,
огнеопасные, взрывчатые, пахучие вещества, колющие и режущие предметы,
крупногабаритные свёртки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие
нормальному функционированию клубного формирования;

- отсутствие специалиста по желаемому направлению деятельности;
- отсутствие материально-технической базы для создания желаемого клубного

формирования.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.10.1. Помещения СДК должны соответствовать санитарно –
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03», «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»,
а также правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации (ВППБ-13-01-94), введенным в действие приказом Министерства культуры
РФ от 01.11.1994 № 736, нормам охраны труда.

2.10.2. Требования к оформлению входа в здание:
-    здания, в котором расположены СДК  должны быть оборудованы входом для

свободного доступа заявителей в помещение.
-    вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой

(вывеской), содержащей следующую информацию:
-    наименование;
-    место нахождения;
-    режим работы.
2.10.3. Требования к местам проведения занятий клубных формирований:
- работа клубного формирования осуществляется в отдельном помещении,

обеспеченном необходимым оборудованием, техническими средствами, мебелью;
- при проведении занятий руководитель клубного формирования не покидает

помещение, следит за соблюдением общественного порядка, незамедлительно
реагирует на обращения участников, связанные с нарушением иными участниками
общественного порядка, и обеспечивает прекращение данных нарушений;

- в здании и помещениях, в которых проводятся занятия клубных формирований и
любительских объединений, двери основных и эвакуационных выходов не должны быть
заперты на замки и трудно открывающиеся запоры;



-   помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны:
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, обеспечены
коммунальными услугами, оснащены средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, а также оснащены материально-техническими
средствами для проведения мероприятий.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются:
- полнота и своевременность предоставления услуги в соответствии с

требованиями документов;
- результативность предоставления услуг, оцениваемая косвенными методами (в

том числе путём проведения опросов);
- поднятие жизненного тонуса населения, всестороннее развитие детей и

подростков.
Основными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- предоставление муниципальных услуг в соответствии с требованиями и в срок

установленным действующим законодательством РФ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2
настоящего Административного регламента.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

-     обращение заявителя на получение муниципальной услуги;
- оповещение потребителя услуги о действующих клубных формированиях и о

возможности создания нового клубного формирования;
-  разработка плана организационно-творческой работы клубного формирования

на год;
-    ведение журнала учета работы клубного формирования;
- подготовка, приобретение, изготовление демонстрационного материала в

соответствии с деятельностью клубного формирования;
-    проведение  занятий;
-    организация выставок, концертов и спектаклей; участие в конкурсах и

фестивалях.
3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является

личное устное обращение потребителя с просьбой участвовать в деятельности того или
иного клубного формирования, любительского объединения.

3.2. СДК обеспечивает потребителя информацией о действующих клубных
формированиях, любительских объединениях и извещает о возможности создания
нового клубного формирования (исходя из кадровой и материально-технической
возможности СДК).

3.3. Руководитель клубного формирования разрабатывает план организационно-
творческой деятельности в соответствии с планом СДК,  согласованный с
руководителем ЦКС.

3.4. Руководитель клубного формирование ведет журнал учета работы клубного
формирования.



3.5. Руководитель клубного формирования осуществляет подготовку,
приобретение, изготовление (с привлечением участников клубного формирования)
демонстрационного материала в соответствии с деятельностью клубного
формирования.

3.6. Руководитель клубного формирования организует и проводит занятия. Для
проведения занятий в клубных формированиях, любительских объединениях различной
направленности могут привлекаться сторонние специалисты и эксперты, обладающие
соответствующими знаниями и навыками.

3.7. Руководитель клубного формирования организует и проводит отчетные
мероприятия в рамках деятельности клубного формирования: выставки, концерты,
спектакли, участие в конкурсах и фестивалях. Мероприятия  проводятся с учетом
возрастных и физиологических особенностей участников.

4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента

Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определенных
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется  руководителем ЦКС, путем проведения проверок хода и сроков
предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
несет персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой
административной процедуры, указанной в настоящем Регламенте. Персональная
ответственность закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства.

Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги
осуществляется начальником отдела по  культуре.

Контроль за исполнением Регламента включает в себя проведение проверок,
направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были
нарушены права и свободы Заявителей, а также рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов ЦКС.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором
ЦКС.

Проведение проверок может носить:
-   плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых

планов работы);
-   тематический характер (проверка предоставления Муниципальной услуги по

отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей);
-   внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя или его

представителей с заявлениями и жалобами на нарушение их прав и законных интересов
или иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами,
свидетельствующими о наличии признаков нарушений).

В случае выявления нарушений прав Заявителя по результатам проведенных
проверок в отношении виновных специалистов принимаются меры в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

По результатам проверок начальник отдела по культуре или директор ЦКС дает
указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также

должностных лиц, муниципальных служащих



Действия (бездействие) специалистов ЦКС, решения, принятые ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы получателями в
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
обращение (жалоба), поступившая к директору ЦКС или в отдел по культуре в
письменной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр (по
письменному соглашению о взаимодействии), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации
Локтевского  района, Единого портала предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

При рассмотрении жалобы должностным лицом органа местного самоуправления
заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения обращения директор ЦКС принимает решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

МБУК «ЦКС Локтевского района» при получении письменного обращения, в
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.



Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с ранее направленными
обращениями директор ЦКС, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в МБУК «ЦКС Локтевского района» или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляют заявителя,
направившего обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь
направить обращение в МБУК «ЦКС Локтевского района».

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной
форме) и устные с согласия заявителя ответы.
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Перечень структурных подразделений, входящих в МБУК «ЦКС Локтевского
района» муниципального образования — Локтевский район Алтайского края.

№
п/п

Наименование структурного
подразделения,
местонахождение, директор
СДК

Режим работы и отдыха учреждения

1. Александровский СДК
(с. Александровка)
Криволапова Татьяна
Андреевна

Понедельник Выходной
Вторник 10.00-13.30

15.00-16.00
Среда 10.00-13.30

15.00-16.00
Четверг 10.00-13.30

15.00-16.00
Пятница 11.00-13.30

20.00-22.00
Суббота 14.00-16.30

20.00-22.00
Воскресенье 11.00-15.30

2. Второкаменский СДК
(с. Вторая Каменка)
Ереско Лидия Алексеевна

Понедельник Выходной
Вторник 10.00-12.00

13.00-17.00
Среда 10.00-12.00

13.00-17.00
Четверг 10.00-12.00

13.00-17.00
Пятница 10.00-12.00

13.00-17.00
20.00-22.00

Суббота 11.00-15.00
20.00-22.00

Воскресенье 11.00-15.00
20.00-22.00

3. Георгиевский СДК
(с. Георгиевка)
Шереметова Ирина Ивановна

Понедельник Выходной
Вторник 10.00-13.00

14.00-18.00
Среда 10.00-13.00

14.00-18.00
Четверг 10.00-13.00

14.00-18.00
Пятница 10.00-14.00

20.00-22.00
Суббота 10.00-13.00

20.00-22.00
Воскресенье 10.00-14.00



4. Ермошихинский СДК
(с. Ермошиха)
ВАКАНСИЯ

Понедельник Выходной
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

5. Золотухинский СДК
(с.Золотуха)
ВАКАНСИЯ

Понедельник Выходной
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

6. Кировский СДК
(п.Кировский)
Боенко Светлана Васильевна

Понедельник Выходной
Вторник 10.00-17.00
Среда 10.00-17.00
Четверг 10.00-17.00
Пятница 18.00-22.00
Суббота 18.00-22.00
Воскресенье 10.00-17.00

7. Локтевский СДК
(с.Локоть)
Сулеменова Надежда
Петровна

Понедельник Выходной
Вторник 11.00-18.00
Среда 11.00-18.00
Четверг 11.00-18.00
Пятница 15.00-22.00
Суббота 15.00-22.00
Воскресенье 11.00-18.00

8. Масальский СДК
(п.Масальский)
Волкова Екатерина
Алексеевна

Понедельник Выходной
Вторник 9.00-12.00

13.00-19.00
Среда 9.00-12.00

13.00-16.00
Четверг 9.00-12.00

13.00-17.00
Пятница 9.00-12.00

Суббота 9.00-12.00
13.00-18.00
20.00-22.00

Воскресенье 9.00-12.00
13.00-19.00
20.00-22.00

9. Николаевский СДК
(с.Николаевка)
ВАКАНСИЯ директора

Понедельник Выходной
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

10. Новенский СДК Понедельник Выходной



(с.Новенское)
Юдинцев Александр
Иванович

Вторник 12.00-15.00
Среда 12.00-15.00
Четверг 12.00-15.00
Пятница 19.00-22.00
Суббота 19.00-22.00
Воскресенье 12.00-15.00

11. Покровский СДК
(с.Покровка)
Вальтер Светлана Ивановна

Понедельник Выходной
Вторник 10.00-12.00

15.00-18.30
Среда 10.00-12.00

15.00-18.30
Четверг 10.00-12.00

15.00-18.30
Пятница 10.00-13.30

20.00-22.00
Суббота         20.00-22.00
Воскресенье 14.00-17.00

12. Ремовский СДК
(п.Ремовский)
Шанцова Наталья Викторовна

Понедельник Выходной
Вторник 9.00-12.00

14.00-17.00
Среда 9.00-12.00

14.00-17.00
Четверг 9.00-12.00

14.00-17.00
Пятница 12.00-15.00

19.00-22.00
Суббота 12.00-14.20

20.00-22.00
Воскресенье 12.00-16.20

13. Самарский СДК
(с.Самарка)
Хряпина Ольга Владимировна

Понедельник Выходной
Вторник 10.00-12.00

14.00-16.30
Среда 10.00-12.00

14.00-16.30
Четверг 10.00-12.00

14.00-16.30
Пятница 14.00-16.30

20.00-22.00
Суббота 14.00-16.30

20.00-22.00
Воскресенье 14.00-18.30

14. Совпутянский СДК
(с. Советский Путь)
Пашко Анастасия
Александровна

Понедельник Выходной
Вторник 9.00-13.00

15.00-18.00
Среда 9.00-13.00

15.00-18.00
Четверг 9.00-13.00

15.00-18.00
Пятница 9.00-14.00

18.00-20.00



Суббота 11.00-13.00
20.00-22.00

Воскресенье 9.00-13.00
15. Успенский СДК

(с.Успенка)
Елистратова Светлана
Владимировна

Понедельник Выходной
Вторник 13.00-17.00
Среда 13.00-17.00
Четверг 13.00-17.00
Пятница 15.00-18.00

19.00-22.00
Суббота 15.00-17.00

19.00-22.00
Воскресенье 13.00-17.00

16. Устьянский СДК
(с.Устьянка)
ВАКАНСИЯ директора

Понедельник Выходной
Вторник 10.00-13.00

16.00-20.00
Среда 10.00-13.00

16.00-20.00
Четверг 10.00-13.00

16.00-20.00
Пятница 10.00-13.00

18.00-22.00
Суббота 10.00-13.00

18.00-22.00
Воскресенье 10.00-15.00

В связи с производственной необходимостью каждый работник СДК, руководители
кружков художественной самодеятельности, любительских объединений имеют
собственное расписание и график.
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Блок-схема
последовательности основных действий исполнения муниципальной услуги

«Организация деятельности клубных формирований»

Обращение заявителя на получение муниципальной услуги

Оповещение потребителя услуги о действующих клубных формированиях и о
возможности создания нового клубного формирования

Разработка плана организационно-творческой
работы клубного формирования на год

Ведение журнала учета работы клубного формирования

Подготовка, приобретение, изготовление демонстрационного материала в
соответствии с деятельностью клубного формирования

Проведение  занятий

Организация выставок, концертов и спектаклей; участие в конкурсах и
фестивалях


	Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается непосредственно в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная клубная система Локтевского района» (далее – Учреждение) и его структурных подразделениях.
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