
ЛОКТЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.02.2016 г.                                                                                                    № 7
г. Горняк

Об итогах проведения Года
литературы в  Локтевском
районе в 2015 году

           Заслушав информацию начальника отдела по культуре Администрации
района Сибякиной В.И. об итогах проведения Года литературы в Локтевском
районе в 2015 году, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

 1. Информацию об итогах проведения Года литературы в Локтевском
районе в 2015 году принять к сведению.

 2. Отметить работу организационного комитета по организации
взаимодействия структурных подразделений Администрации района: отдела
по культуре Администрации района (Сибякина В. И.), комитета по
образованию (Иванова Е.А.), комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту (Романычев В.Н.), глав поселений, руководителей
учреждений и общественных организаций по реализации комплексного
плана мероприятий проведения в Локтевском районе Года литературы.

3. Отделу по культуре (Сибякина В.И.), комитету по образованию
(Иванова Е.А.) продолжить работу:

- по привлечению в библиотеки поселений и общеобразовательных
школ учащихся и молодёжи, применяя новые формы  и методы работы в
современных условиях, когда традиционной бумажной книге приходится
конкурировать с электронными ресурсами;

- по популяризации научно-документальных, исторических книг,
основанных на архивных документах в целях патриотического воспитания
учащихся и молодёжи района.

 4. Рекомендовать Администрации района и организационному
комитету, главам муниципальных образований района в 2016 году
осуществлять необходимые мероприятия комплексного плана мероприятий
Года российского кино, объявленного указом Президента РФ от 07 октября
2015 года N 503.

5. Организационному комитету (Пилипас Е.А.) информировать Совет



депутатов об итогах проведения Года российского кино в Локтевском районе
в 2016 году.

 6. Редакции районной газеты «К новым рубежам» (Маслова Л.Г.),
редакции «ТВ-Горняк» (Шкарлетов Г.В.) обеспечить информационное
сопровождение мероприятий, проводимых в рамках Года российского кино в
Локтевском районе.

7. Установить, что финансирование мероприятий, посвященных Году
российского кино, производится за счет средств запланированных в бюджете
района, а также внебюджетных источников в установленном порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                         А.А. Линник

Подготовил:______________В.И.Сибякина
Согласовано:_____________ Е.А.Пилипас
                      ______________Т.И.Пичугина
                      ______________А.И.Мясоедов
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