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Отдел культуры администрации города Медногорска

 

 

Создание условий для развития местного традиционного народного

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии

народных художественных промыслов в городе

- не действует (постановление администрации города №1329-па от 07.09.2018 г.)

Утвержден

 

 

Музейное обслуживание населения

Утвержден

Изменения 1 (проект)

Изменения 1

- не действует (постановление администрации города №1738-па от 12.12.2018 г.)

 

 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

- не действует (постановление администрации города №1329-па от 07.09.2018 г.)

Утвержден
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data/reglaments/kultura/regl_ok_muzey.doc
data/reglaments/kultura/regl_ok_muzey_izm1_proekt.doc
data/reglaments/kultura/regl_ok_muzey_izm1_utv.doc
data/reglaments/kultura/regl_ok_anons.doc
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Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей

муниципального образования город Медногорск услугами культурно-досуговых

учреждений

- не действует (постановление администрации города №1329-па от 07.09.2018 г.)

Утвержден

Изменения 1 (проект)

Изменения 1

 

 

Создание условий для организации досуга и проведение культурно- массовых

городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий

- не действует (постановление администрации города №1329-па от 07.09.2018 г.)

Утвержден

 

 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО город

Медногорск, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории

муниципального образования город Медногорск

- не действует (постановление администрации города №1738-па от 12.12.2018 г.)

Утвержден

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Детская школа искусств

города Медногорска»
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Организация предоставления дополнительного образования детям

Утвержден

Изменения 1 (проект)

Изменения 1

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система города

Медногорска»

 

Библиотечное обслуживание населения

Утвержден

Изменения 1 (проект)

Изменения 1

Изменения 2 (проект)

Изменения 2

 

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках,

в том числе к фонду редких книг

Утвержден

Изменения 1

 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам

данных
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data/reglaments/kultura/regl_dop_obraz_det_dsi.doc
data/reglaments/kultura/regl_dop_obraz_det_dsi_izm1_proekt.doc
data/reglaments/kultura/regl_dop_obraz_det_dsi_izm1_utv.doc
data/reglaments/kultura/regl_cbs_bibl.doc
data/reglaments/kultura/regl_cbs_bibl_izm1_proekt.doc
data/reglaments/kultura/regl_cbs_bibl_izm1_utv.doc
data/reglaments/kultura/regl_cbs_bibl_izm2_proekt.doc
data/reglaments/kultura/regl_cbs_bibl_izm2_utv.doc
data/reglaments/kultura/regl_cbs_cifr_izd.doc
data/reglaments/kultura/regl_cbs_sprav_poisk_izm_1_utv.doc
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Утвержден

Изменения 1 (проект)

Изменения 1
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