
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
от 23.01.2015           № 33 

г. Оха 
 

 
Об организации и проведении 
мероприятий в рамках Года 
литературы 
 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 426 от 12 июня 

2014 года «О проведении в Российской Федерации Года литературы» в целях привлечения 

внимания жителей городского округа к чтению и литературе и стимулированию интереса 

к книгам,  
 
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» мероприятий в рамках Года 

литературы (прилагается). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» Года литературы (прилагается). 

3. 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). 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 
 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                      В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 



 Приложение №1 
к распоряжению администрации  

МО городской округ «Охинский» 
от 23.01.2015  №  33 

  
  
           

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению  

мероприятий в рамках Года литературы 
 
 
 

   
Свиридова С.Н.  заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», председатель оргкомитета 
 

         Члены оргкомитета: 
 

Кобзева О.Т.  начальник управления по культуре, спорту и делам 
молодежи муниципального образования городской округ 
«Охинский» 
 

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

Бибик Н.И.  генеральный директор ООО «ТРК «Оха» (по согласованию) 
 
 

Чуракова А.В.  редактор  МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» 
(по согласованию) 

   
Терентьева И.С.  директор муниципального бюджетного учреждения 

«Охинская ЦБС»  
   
Гаврош О.А.  директор ОФ СахГУ (по согласованию) 
   
Синдирихин В.В.  директор ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» 

(по согласованию) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение № 2 

к распоряжению администрации  
МО городской округ «Охинский» 

от 23.01.2015  №  33 
  
           

План мероприятий по проведению Года литературы 
 

№ Основные мероприятия Срок исполнения 
 

1.1. Торжественное мероприятие, посвященное открытию 
Года литературы  

29 января 2015 года  
 

1.2. Освещение Года литературы в средствах массовой 
информации 

в течение 2015 года 

1.3. Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек (в соответствии с планом реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы») 

в течение 2015 года 

1.4. Издание МБУ «Охинская ЦБС»  
- аннотированного списка литературы «Писатель на все 
времена» (к 155-летию А.П. Чехова); 
- путеводителя «Лауреаты литературных премий» 

 
январь 2015 года 

 
февраль 2015 года 

1.5. Организация участия национального нивхского 
ансамбля «Пила к ʼен» в празднов  -летия В.М. 
Санги в Штаб-квартире ЮНЕСКО (г. Париж, Франция)  

февраль-март 2015 года 

1.6. Литературный марафон в рамках Недели детской книги 20-27 марта 2015 года 
1.7. Цикл  мероприятий, посвященных Общероссийскому 

дню библиотек 27 мая 2015 года 

1.8. Реализация учреждениями культуры и образования 
планов культурно-массовых мероприятий, 
посвященных Году литературы (отдельные планы) 

в течение года 

1.9 Культурно-массовые мероприятия, посвященные 
юбилярам (отдельный план):  
- А.С. Грибоедову, 
- А.П. Чехову, 
- Б.Л. Пастернаку, 
- Ф.А. Абрамову, 
- В.М. Санги, 
- О.Ф. Бергольц, 
- М.А. Шолохову, 
- А.Т. Твардовскому, 
- С.А. Есенину 

в течение года 

 
 
 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

