
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 09.12.2013           № 655 

г. Оха 
 

О проведении в муниципальном об-
разовании городской округ «Охин-
ский» Года культуры 
 
 

 В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохране-

ния культурно-исторического наследия и роли культуры в реализации  стратегических на-

правлений социально-экономического развития  муниципального образования городской 

округ «Охинский» 
 
1. Провести в 2014 году в муниципальном образовании городской округ «Охин-

ский» Год культуры. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» Года культуры (прилагается). 

3. Утвердить план мероприятий по проведению в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» Года культуры (прилагается). 

4. Назначить ответственным исполнителем Плана мероприятий по проведению в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» Года культуры управление по 

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» (О.Т. Кобзева). 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам Е.Г. Лакизину. 
 

 

 

Глава муниципального образования                                                       А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 



 Приложение №1 
к распоряжению администрации  

МО городской округ «Охинский» 
от 09.12.2013 № 655 

  
  
           

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

Года культуры 
 
 
 

   
Шкрабалюк А.М.   глава муниципального образования городской округ «Охин-

ский», председатель оргкомитета 
 

Лакизина Е.Г.  заместитель главы муниципального образования городской 
округ «Охинский», заместитель председателя оргкомитета 
 

         Члены оргкомитета: 
 

Кобзева О.Т.  начальник управления по культуре, спорту и делам молоде-
жи муниципального образования городской округ «Охин-
ский» 
 

Муртазина Р.Ф.  начальник управления образования муниципального образо-
вания городской округ «Охинский» 
 

Бибик Н.И.  генеральный директор ООО «ТРК «Оха» 
 
 

Чуракова А.В.  редактор  МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» 
 
Носырева А.Ф. 

  
директор муниципального бюджетного учреждения «Район-
ный Дворец культуры» 

   
Терентьева И.С.  директор муниципального бюджетного учреждения «Охин-

ская ЦБС» 
   
Сиськова А.В.  директор муниципального бюджетного учреждения «Охин-

ский краеведческий музей» 
   
   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к распоряжению администрации  

МО городской округ «Охинский» 
от 09.12.2013 № 655 

  
  
           

План мероприятий по проведению Году культуры 
 

№ Основные мероприятия Срок исполнения 
 

1. Повышение статуса профессии, социальная поддержка работников культуры 
1.1. Открытие Года культуры. Торжественное мероприя-

тие 
март 2014 года  

 
1.2. Освещение Года культуры в средствах массовой 

информации: 
- подготовка и представление информации о сфере 
культуры, работниках культуры МО городской ок-
руг «Охинский» 

в течение года 

1.3. Коллегия при главе МО городской округ «Охин-
ский» «Актуальные проблемы сферы культуры му-
ниципального образования городской округ «Охин-
ский» и пути их решения» 

IV квартал 2014 года  
 

1.5. Конференция «Проблемы функционирования сферы 
культуры. Перспективы развития». Закрытие Года 
культуры 

IV квартал 2014 года  
 

1.4. Доведение соотношения размера заработной платы 
работников культуры до 75% средней заработной 
платы по Сахалинской области 

IV квартал 2014 года  
 

2. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы 
учреждений культуры 

2.1. Проведение капитальных ремонтов муниципальных 
объектов культуры (в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Сахалинской области от 
24.06.2010 № 433-р) 

в течение года 

2.2. Модернизация материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры, отраслевого 
образования (в соответствии с планом реализации 
государственной программы «Развитие сферы куль-
туры в Сахалинской области» и программы «Разви-
тие культуры муниципального образования город-
ской округ «Охинский» на 2012-2015 годы») 

в течение года 

2.3. Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек (в соответствии с планом реализации го-
сударственной программы «Развитие сферы культу-
ры в Сахалинской области» и программы «Развитие 
культуры муниципального образования городской 
округ «Охинский» на 2012-2015 годы») 

в течение года 



3. Создание условий для сохранения и развития самодеятельного 
художественного творчества 

3.1. Реализация социально значимых проектов совмест-
но с Министерством культуры Сахалинской области 

в течение года 

3.2. Проведение Фестиваля народного творчества «Звез-
ды северной столицы» 

в течение года 

3.3. Празднование 55-летия народного национального 
ансамбля «Пила кен» октябрь 2014 года 

3.4. Реализация плана культурно-массовых мероприя-
тий, посвященных Году культуры (отдельный план) 

в течение года 

4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, 
памятников истории и культуры 

4.1. Проведение мониторинга состояния памятников ис-
тории и культуры 

в течение года 

4.2. Проведение капитального ремонта памятника куль-
туры (памятник В.И. Ленину) в соответствии с пла-
ном реализации государственной программы «Раз-
витие сферы культуры в Сахалинской области» на 
2014-2020 годы 

в течение года 

4.3. Популяризация объектов культурного наследия  в течение года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

