
ПОВЕСТКА
заседания коллегии при главе администрации Чернянского района 

на тему «Итоги деятельности учреждений культуры Чернянского 
района в 2021 году и задачи на 2022 год»

Дата проведения: 31 марта 2022 года 
Начало заседания: 09.45 часов 
Место проведения:МБУК «Центр 
культурного развития и. Чернянка»

1. Итоги деятельности учреждений культуры Чернянского района 
в 2021 году и задачи на 2022 год.

Докладчик

Нечепуренко Татьяна - начальник муниципального казенного 
Александровна учреждения «Управление культуры Чернянского

района».

2. Об исполнении решения коллегии при главе администрации 
Чернянского района от 26 марта 2021 г. № 2.

Информация

Нечепуренко Татьяна
Александровна

начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Чернянского 
района»

Обсуждение проекта решения коллегии.

Информация

Нечепуренко Татьяна
Александровна

начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры Чернянского 
района»

Глава администрации
Чернянского района Т.П. Круглякова



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от «31» марта 2022 г.

«Итоги деятельности учреждений культуры
Чермянского района в 2021 году и задачи на 2022 год»

Заслушав и обсудив доклад начальника МКУ "Управление культуры 
Чернянского района" Нечепуренко Татьяны Александровны "Итоги деятельности 
учреждений культуры района в 2021 году и задачи на 2022 год", Коллегия при 
главе администрации Чернянского района приняла следующее

решение:

1. Принять к сведению доклад начальника МКУ "Управление культуры 
Чернянского района" Нечепуренко Т.А. «Итоги деятельности учреждений 
культуры Чернянского района в 2021 году и задачи на 2022 год».

2. Отметить, что в 2021 году сохранена положительная динамика по всем 
стратегическим направлениям развития сферы культуры, наметившаяся в 
последние годы. Учреждениями культуры и дополнительного образования района 
выполнены основные плановые показатели.

3. МКУ «Управление культуры Чернянского района» (Нечепуренко Т.А.), 
руководителям муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования:

3.1. Обеспечить сохранение лидирующих позиций в областном рейтинге по 
основным направлениям деятельности сферы культуры.

3.2. Обеспечить результативное участие в реализации национального 
проекта «Культура», в части федеральных проектов «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура»:

3.2.1. Обеспечить выполнение целевых показателей региональной 
составляющей национального проекта «Культура».

Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.
3.2.2. Представить полный комплект проектно - сметной документации с 

положительным заключением государственной экспертизы по капитальному 
ремонту Комаревцевского клуба - библиотеки.

Срок исполнения: 30 апреля 2022 года.
3.2.3. Обеспечить участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

Минкультуры РФ лучшим муниципальным учреждениям культуры и их 
работникам.

Срок исполнения: 01 ноября 2022 года.
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3.2.4. Обеспечить прохождение повышения квалификации 21 сотруднику 
учреждений культуры и дополнительного образования района на базе Центров 
непрерывного образования РФ.

Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.
3.2.5.Обеспечить размещение на портале "Культура РФ" не менее ЗОонлайн 

- трансляций мероприятий.
Срок исполнения: 25 декабря 2022 года
3.3. Взять под личный контроль реализацию проекта «Пушкинская карта», 

обеспечить системную работу по данному направлению.Принять действенные 
меры по проведению учреждениями культуры не менее 2 мероприятий в месяц по 
«Пушкинской карте».

Срок - 25 декабря 2022 года.
3.4. Обеспечить достижение соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры к прогнозной заработной плате в регионе в 
размере 100% (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.№ 597) и средней заработной 
платы педагогических работников детских школ искусств не ниже уровня средней 
заработной платы учителей в регионе (Указ Президента от 1 июня 2012 г.РФ 
№761).

Срок исполнения: постоянно.
3.5. Обеспечить высокое качество подготовки документации для участия в 

конкурсах на получение грантовой поддержки. Принять меры к расширению 
спектра и качества услуг, оказываемых населению на платной основе.

Срок исполнения: постоянно.
3.6. Осуществлять поиск и внедрение новых современных форм работы со 

зрителем, создание новых программ, спектаклей, концертов, отвечающих 
современным требованиям. Активно использовать автоклуб для внестационарного 
культурного обслуживания жителей отдаленных малонаселенных пунктов.

Срок исполнения: постоянно.
3.7. Обеспечить качественную подготовку и проведение Межрегионального 

фестиваля фольклора «Лето красное» и праздничных мероприятий, посвященных 
Дню поселка.

Срок исполнения: 30 августа 2022 года.
3.8. Осуществлять мониторинг деятельности муниципальных культурно - 

досуговых учреждений района на предмет соблюдения установленного режима 
работы и их максимальной загруженности для разных групп населения.

Срок исполнения: постоянно.

4. МКУК «Ездоченский Дом ремесел» (Кравченко С.В.) осуществить полное 
кассовое исполнение выделенной субсидии на материально-техническое 
оснащение учреждения по направлению «Местный Дом культуры» федерального 
партийного проекта «Культура малой Родины».

Срок исполнения: 1 июля 2022 года.

5. МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и культурно - 
досуговой деятельности» (Гальченко А.И.), МБУК «Центр культурного развития п. 
Чернянка» (Санькова В.А.):
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5.1. В рамках Года культурного наследия народов России и Года В.Я. Горина 
организовать проведение фестивалей, конкурсов, - праздников, выставок 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества:

5.1.1. Районный фестиваль - конкурс исполнителей частушек «На 
завалинке».

5.1.2. Этноквиз «PRO Культуру».
5.1.3. Районный фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Календарь народной куклы».
5.1.4. Фестиваль вокально-хоровых коллективов «Родные напевы».
5.1.5. Творческие сезоны учреждений культуры «Храним наследие России».
5.1.6. Межрайонный праздник народных игр и забав «Ездоченский 

разгуляй».
5.1.7. Районную фотовыставку «Сила традиций».
5.1.8. Персональные выставки мастеров декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Я дышу».
Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.
5.2. Разработать собственный уникальный имидж учреждений клубного 

типа, фирменный стиль.
Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.

6. МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» (Катинская О.В.):
6.1. На системной основе продолжить пополнение районного краеведческого 

музея новыми экспонатами.
Срок исполнения: постоянно.
6.2. Продолжить работу по разработке проектов зон охраны на объекты 

культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия в их исторической среде. В течение 2022 года оформить охранные зоны 
11 памятников, расположенных на территории района.

Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.
6.3. Продолжить работу по увековечению памяти выдающихся земляков.
Срок исполнения: постоянно.

7. Главам администраций городского/сельских поселений района:
7.1. В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне обеспечить проведение текущего ремонта и благоустройства 
памятников Воинской Славы, расположенных на территории поселения.

Срок исполнения: 02 мая 2022 года.
7.2. В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» отремонтировать 2 
памятника воинской славы в селе Кузькино (Казбанов С.Н.) и селе Орлик (Ступак 
М.В.).

Срок исполнения: 02 мая 2022 года.

8. МКУ К «Чернянская центральная районная библиотека» 
(Стороженко Ю.В.), МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 
(Капустина А. А.):

8.1. Продолжить внедрение современных информационных технологий, 
расширять спектр предоставления услуг в электронном виде.
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8.2. Продолжить работу коммуникативно - досуговых площадок для 
молодежи на базе центральной районной библиотеки в вечернее время. 
Обеспечить продвижение детского чтения, возрождение традиций семейного 
чтения в районе.

Срок исполнения: постоянно.
8.3. Обеспечить подготовку не менее 2-х заявок для участия в 

национальном проекте «Культура» в части создания модельных библиотек.
Срок - 1 марта 2023 года.
8.4. Обеспечить участие в реализации мероприятий в рамках региональных 

проектов: «На БИС: библиотечные интеллектуальные сезоны» и «Маршрут 
выходного дня в библиотеке».

Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.

9. МБУ ДО «Чернянская районная детская школа искусств» (Ситнянская 
В.В.), МБУ ДО «Ездоченская детская школа искусств» (Морозова Н.М.), МБУ ДО 
«Русскохаланская детская школа искусств» (Бучнева М.И.):

9.1. Продолжить работу по развитию художественного образования, 
поддержке и выявлению одаренных детей в раннем возрасте, сохранности 
контингента учащихся.

Срок исполнения: постоянно.
9.2. Обеспечить переход на обучение по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств до 70 % учащихся.
Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.
9.2. Обеспечить участие обучающихся и преподавателей ДШИ в конкурсах и 

фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней в области 
музыкального, изобразительного и хореографического искусства в соответствии с 
графиком проведения значимых творческих мероприятий Министерства культуры 
Белгородской области и Министерства культуры Российской Федерации.

Срок исполнения: постоянно.

10. МКУ «Управление культуры Чернянского района» (Нечепуренко Т.А.) 
создать некоммерческую организацию на базе профсоюзной организации 
работников культуры Чернянского района.

Срок исполнения: 25 декабря 2022 года.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации Чернянского района по социальной политике (Рыка Т.П.).

Глава администрации
Чернянского района Т.П. Круглякова


