
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.10.2019                  589-ПА 

 
 
 
 

Об утверждении Положения о порядке организации деятельности клубных 
формирований в учреждениях культурно-досугового типа 

 Асбестовского городского округа 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства культуры Свердловской области  
от 23.01.2018 № 15 «Об утверждении Положения о присвоении и подтверждении 
звания «народный коллектив любительского художественного творчества», 
«образцовый коллектив любительского художественного творчества», «народная 
самодеятельная студия», «народный коллектив ветеранов», в целях 
стимулирования творческой деятельности и инициативы клубных формирований 
в сфере культуры, создания благоприятных условий для их профессионального 
роста и совершенствования в области культуры и искусства, в рамках программы 
«Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года», 
утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 763-ПА, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности клубных 
формирований в учреждениях культурно-досугового типа Асбестовского 
городского округа (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры 
Асбестовского городского округа МБУК «ЦКиД им. М.Горького»          
(Кондовина А.Ш.), МБУК ДК «Вороний брод» п. Белокаменный             
(Шимолина Е.В.) руководствоваться в работе Положением «О порядке 
организации деятельности клубных формированиях в учреждениях культурно-
досугового типа Асбестовского городского округа». 

3. Отделу культуры администрации Асбестовского городского округа 
(Ундольская А.Н.) оказывать организационно-методическую поддержку 
руководителям клубных формирований в вопросах разработки плана 
организационно-творческой работы на творческий сезон, программы 
деятельности клубного формирования, отчетах о проведенной работе. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте администрации Асбестовского городского 
округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                  
Е.В. Волкову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова                                

 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	15.10.2019                  589-ПА
	Об утверждении Положения о порядке организации деятельности клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа
	Асбестовского городского округа
	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

