Совет депутатов
муниципального образования
Бузулукский район
Оренбургской области
РЕШЕНИЕ
07.10.2011г. № 127
Об организации досуга населения
в Бузулукском районе
Рассмотрев информацию о работе учреждений культуры Бузулукского
района по организации досуга населения в Бузулукском районе и на
основании статьи 26 Устава муниципального образования Бузулукский район
Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район РЕШИЛ:
1.
Принять к сведению информацию о работе учреждений культуры
Бузулукского района в сфере организации досуга населения
2.
Признать работу администрации района по организации досуга
населения в Бузулукском районе удовлетворительной.
3.
Отделу культуры администрации Бузулукского района
(Мирошина М.В.):
3.1 Продолжить работу по реализации основных целей и задач
учреждений культуры по организации досуга населения в Бузулукском
районе.
3.2 Ввести должности руководителей самодеятельных коллективов,
имеющих звание «Народный» в штатное расписание Жилинского СДК– 1
ставка (Народная вокальная группа «Родничок»); Красногвардейского СДК –
1 ставка (Народный хор русской песни); Колтубанского СДК – 1 ставка
(Народная вокальная группа «Зоренька») за счет ставок, высвободившихся в
Централизованной районной библиотечной системе.
3.3 Активизировать работу по разработке и реализации нормативноправовых актов в сфере реализации Федерального Закона Российской
Федерации № 83 от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
4.
Отделу образования администрации Бузулукского района
(Худяков А.В.), отделу по делам молодежи, спорту и туризму (Рыбин Н.В.)
активизировать работу по организации и проведению совместных
мероприятий, в том числе работу детских площадок в каникулярное время на
базе сельских Домов культуры, сельских клубов.

5. В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации
№ 83 от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» рекомендовать
главам муниципальных образований сельских поселений осуществить в
установленном законом порядке регистрацию зданий, в которых
расположены сельские Дома культуры, сельские клубы, филиалы
централизованной библиотечной системы Бузулукского района и земельных
участков под ними в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Оренбургской области, а также
рассмотреть возможность заключения соглашений о порядке использования
учреждениями культуры недвижимого и иного имущества, находящегося на
балансе сельпоссоветов.
6. Поручить организацию исполнения настоящего решения
заместителю главы администрации района по социальным вопросам
Алферову Н.Н.
7. Установить, что настоящее решение вступает
в силу со
дня подписания.
8. Контроль
за
выполнением
решения
возложить
на
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной
политике, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными
и религиозными объединениями.

Председатель Совета депутатов

Н.А. Бантюков

Разослано: в дело, Алферову Н.Н., отделу культуры, отделу образования,
отделу по делам молодежи, спорту и туризму администрации
района, главам муниципальных образований сельских поселений,
постоянной комиссии по образованию, здравоохранению,
социальной политике,
делам
молодежи,
спорту,
правопорядку и работе с общественными и религиозными
объединениями.

