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№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

Проведения 

Ответственный   

за проведение 

 

1. Организация и проведение районных праздников, конкурсов и фестивалей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный фестиваль зимних 

обычаев и обрядов «Să trăiti, să 

înfloriți!». 

январь РДК Тараклия О.Рунтова 

 

Митинг, музыкально-

литературная композиция, 

посвященная выводу войск из 

Афганистана «Афганское эхо» 

февраль Памятник воинам 

СВВА 

г.Тараклия 

А.Кысса 

Д.Дорня 

«Трифон-зарезан» - праздник 

виноградной лозы и 

виноградарей.  

февраль Виноградные поля 

ООО «Агроглед» 

Л. Шеболенко 

А.Кысса  

Д.Георгиев 

Примария 

г.Тараклия 

Премия/конкурс «Человек года» февраль РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

Районный конкурс буклетов «О 

музее в буклете» 

февраль Отдел культуры М.Калчу 

Фестиваля юмора КВН март РДК г.Тараклия К.Юсюмбели 

Открытие районного фестиваля 

«Мэрцишор-2022». Концертная 

программа «С днем рождения, 

новая весна». 

март РДК г.Тараклия А.Кысса 

Районный конкурс «Мэрцишор» март РДК г.Тараклия Гл.специалисты 

Отдела культуры 

День памяти и 30-я годовщина 

начала Приднестровского 

конфликта. Митинг, возложение 

цветов. 

март Памятник Штефану 

чел Маре 

Л. Шеболенко 

А.Кысса 

В.Бородин 

Митинг, посвященный 

освобождению Болгарии от 

османского ига.  

март Памятник 

О.Панову 

Л. Шеболенко 

А.Кысса 

Конкурс «Жемчужина юга» март  РДК г.Тараклия Л. Шеболенко 

 

Региональный конкурс 

пианистов «Эхо нашей эпохи». 

март ДШИ С.Беров 

Районная олимпиада по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

апрель ДШИ С.Беров 

День библиотекаря. Чествование 

лучших библиотекарей. 

апрель РПБ Л.Шеболенко 

Н.Танова 

День памяти жертв катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 

Возложение цветов. Открытие 

памятника. 

апрель РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

А.Кысса 

А.Бишир 

Отчетный концерт ДШИ 

г.Тараклия. 

апрель РДК г.Тараклия  С.Беров 

Районный конкурс лирико-

патриотической песни «Песни Вера, 

Надежда и Любовь – Виктория-77».  

апрель-май  РДК г.Тараклия 

Большой зал 

О.Рунтова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный конкурс духовиков и 

аккордеонистов им.М.Воинского 

май ДШИ С.Беров 

Республиканский фестиваль-

конкурс лирико-патриотической 

песни «Песни Вера, Надежда и 

Любовь – Виктория-76». Участие в 

заключительном Гала-концерте. 

май РДК г.Тараклия О.Рунтова 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Храмовому празднику 

г.Тараклии и 209-летию Тараклии 

май РДК г.Тараклия Примария 

г.Тараклия 

А.Кысса 

 

Возложение цветов, митинг. 

Музыкально-литературная 

композиция «Лишь память сердца 

говорит». 

май Мемориал Воинской 

Славы 

Л.Шеболенко 

А.Кысса 

 

Праздничный вечер «Песни 

победы», посвященный великой 

победе над фашизмом 1941-1945г.  

«Свеча памяти» 

май РДК г.Тараклия А.Кысса 

 

Районный смотр танцевальных 

коллективов «Территория танца» 

май РДК г.Тараклия О.Рунтова  

Районный конкурс «Лучшее 

библиографическое исследование» 

май Отдел культуры М.Калчу 

День музейного работника. 

Праздничный семинар. 

май 

 

Музей г.Тараклия М.Калчу 

музей  г.Тараклия 

«Върви, народе възродени…» - 

праздничная программа, 

посвященная Дню Славянской 

письменности и культуры. 

май РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

А.Кысса 

 

Молодежные флэш-мобы, квесты 

«Мы против курения», «Мы 

помним, мы гордимся» 

май Онлайн  К. Юсюмбели 

 

Мероприятия по профориентации 

молодежи: 

- встречи 

- выставки 

- дни открытых дверей 

май-ноябрь РДК г.Тараклия К. Юсюмбели 

 

Караван Дружбы детей (выездные 

музыкально-развлекательные 

мероприятия для детей населенных 

пунктов района) 

июнь Населенные пункты 

района 

Л.Шеболенко 

А.Кысса 

 

 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам ДШИ 

июнь ДШИ Л.Шеболенко 

С.Беров 

Праздничный концерт «Белые 

халаты – ангелы земли», 

посвящённый Дню медицинского 

работника. 

июнь РДК г.Тараклия А.Кысса 

 

Районный фестиваль ретро песни 

«Легенды ретро» 

июнь РДК г.Тараклия А.Кысса 

День культработника. Районный 

профессиональный праздник.  

июнь 

 

РДК г.Тараклия 

 

Л.Шеболенко 

 

Районный выпускной бал учеников 

гимназических и лицейских классов 

июнь Центральная 

площадь 

Л.Шеболенко 

А.Кысса 

Районный конкурс «Мне через 

книгу виден мир» 

июль Отдел культуры М.Калчу 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Национальным 

август Центральная 

площадь 

Л.Шеболенко 

А.Кысса 



 праздникам: День освобождения 

Молдовы, «Ziua Independenței» и 

«Limba noastră». 

Районный конкурс буктрейлеров 

«Лучший буктрейлер 2022 года» 

август Отдел культуры М.Калчу 

Этнокультурный фестиваль 

«Единство через многообразие». 

Организация работы подворий. 

Выставка-продажа работ народных 

умельцев. Праздничный концерт. 

сентябрь Центральная 

площадь 

Л.Шеболенко 

О.Рунтова 

 

Чествование молодых специалистов-

педагогов 

сентябрь РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

День пожилого человека.  

Праздничный вечер «Мои года – 

мое богатство» 

октябрь РДК г.Тараклия А.Кысса 

Районный литературный конкурс 

«У истоков мудрости» (в рамках 

Республиканского) 

октябрь РДК г.Тараклия М.Калчу 

 

Праздничное мероприятие, 

посвящённого Дню учителя «Всем, 

кому гордое имя-учитель». 

октябрь РДК г.Тараклия УОКТ 

РДК г.Тараклия 

Тематический концерт, 

посвящённый Дню бессарабских 

болгар «Българският дух е 

непобедим» 

октябрь РДК г.Тараклия А.Кысса 

Вокальный конкурс болгарской 

фольклорной и эстрадной песни 

«Облачеле бяло» 

октябрь Онлайн  Шеболенко Л.Ю. 

Юсюмбели К. 

 

Мероприятия ко Дню/неделе 

молодежи. Праздничный концерт. 

Молодежная дискотека. 

ноябрь РДК г.Тараклия К.Юсюмбели 

 

Тематический вечер, посвящённый 

Дню народных будителей 

ноябрь РДК г.Тараклия А.Кысса 

День районного Флага и День 

образования района Тараклия. 

Митинг 

ноябрь Центральная 

площадь 

Л.Шеболенко 

А.Кысса 

«Вы прославлены трудом своим» - 

праздничный вечер, посвящённый 

Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

ноябрь РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

А.Кысса 

«Твори добро» - концертная 

программа, посвященная 

Международному дню лиц с 

ограниченными возможностями  

декабрь РДК г.Тараклия А.Кысса 

Г.Филипова  

Районная выставка народного ковра 

«Covorul dorului», национального 

костюма «Ziua portului popular» и 

работ народных умельцев.  

декабрь 

 

РДК 

Малый зал 

О.Рунтова 

 

 Новогодний караван. Поздравление 

детей с ограниченными 

возможностями населенных 

пунктов района. 

декабрь Примарии района Л.Шеболенко 

А.Кысса 

Новогодний молодежный Бал 

Маскарад 

декабрь РДК г.Тараклия К.Юсюмбели 

А.Кысса 

Презентация III книги Кайряк П.А. в течение года РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

А.Кысса 



Встречи молодежи с интересными 

людьми в формате «100 вопросов к 

взрослому» (три встречи) 

в течение года РДК г.Тараклия К.Юсюмбели 

 

Интеллектуальные игры (зима, 

весна, осень) 

в течение года РДК г.Тараклия К.Юсюмбели 

 

Конкурс «Лучший молодежный 

Совет» 

в течение года Онлайн  К.Юсюмбели 

 

Конкурс «Лучший лидер» в течение года Онлайн  К.Юсюмбели 

 

Молодежные велопробеги в течение года Центральная 

площадь  

К.Юсюмбели 

 

 

2. Работа с библиотечными специалистами района 
 

2.1 Семинары  

2.1.1 Анализ деятельности публичных 

библиотек района Тараклия за 2021 

год. Анализ Программ деятельности 

публичных библиотек на 2022 год. 

Анализ аналитических отчетов 

публичных библиотек района. 

Анализ проведенных районных 

конкурсов, семинаров за 2021 год и 

план на 2022 год. Методика 

разработки институционального 

проекта библиотеки. 

февраль онлайн М. Калчу 

2.1.2 
Библиотечные каталоги - их виды и 

формы, значение в информационной 

деятельности библиотек: 

-Виды библиотечных каталогов 

- Организация и ведение 

алфавитного каталога 

- Правила расстановки карточек в 

алфавитном каталоге 

- Систематический каталог 

- Поиск в систематическом 

каталоге. 

апрель РДК г. Тараклия М. Калчу 

2.1.3 Технология проверки 

библиотечного фонда: 

-Проверка библиотечного фонда: 

определение, задачи, виды. 

-Способы проведения проверки. 

-Подготовительные мероприятия 

перед проверкой.  

май РДК г. Тараклия М. Калчу 

2.1.4 Библиотека. Семья. Пути 

совместной деятельности в 

воспитании ребенка: 

-Библиотека и семья- грани 

взаимодействия. 

-Эффективные формы работы с 

семьёй. 

-Семья и семейные ценности - 

обмен опытом работы. 

июль РДК г. Тараклия М. Калчу 



-Особенности работы с 

неблагополучными семьями. 

2.1.5 
Современное содержания и 

актуальные формы краеведческой 

деятельности в публичной 

библиотеке: 

- Современные подходы и новые 

формы в краеведческой работе 

библиотек. 

-Увидеть и познать свой край 

можно либо своими глазами, либо с 

помощью книг. 

- Библиотека, как ресурс сохранения 

и развития исторической памяти 

района. 

-Продвижение книги и чтения 

посредством презентации книг 

местных авторов. 

сентябрь РДК г. Тараклия М. Калчу 

2.1.6 
Обслуживание людей с 

ограниченными возможностями. 

Библиотерапия: 

-Документы регламентирующие 

права инвалидов. 

-Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями и 

пенсионеров. 

-Библиотека – это место для 

общения, понимания и отдыха. 

- Библиотерапия или лечение 

книгой.   

-

Работа библиотек с детьми-

инвалидами.  

октябрь РДК г. Тараклия М. Калчу 

2.1.7 Планирование, учет и  

отчетность библиотек: 

-Цели и задачи, профессиональные 

приоритеты библиотек на год. 

-Методические рекомендации по 

разработке программ деятельности 

библиотек. 

-Рекомендации по заполнению 

статистического отчета 6-с 

Статистическое годовое 

обследование. Деятельность 

библиотек. 

-Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2023 год. 

-График сдачи планов и отчетов. 

декабрь РДК г. Тараклия М. Калчу 

2.2 Тренинги для начинающих специалистов 

2.2.1 Разработка отчета деятельности 

публичной библиотеки. 

в течение года РДК г.Тараклия М. Калчу 

2.2.2 Разработка программы деятельности 

библиотеки на 2022 год. 

в течение года РДК г.Тараклия М. Калчу 



2.2.3 Классификация, расстановка и 

размещение библиотечного фонда. 

в течение года РДК г.Тараклия 

 

 

М. Калчу 

2.2.4 Виды и формы учета библиотечного 

фонда. Акты на поступление и 

выбытие литературы. 

в течение года РДК г.Тараклия М. Калчу 

2.2.5 Методика проведения 

инвентаризации библиотечного 

фонда. 

в течение года РДК г.Тараклия М. Калчу 

2.2.6 Учет основных показателей 

библиотеки. 

в течение года РДК г.Тараклия 

 

 

М. Калчу 

2.3 Аттестация кадров 

2.3.1 Изучение изменений 

законодательства по аттестации 

библиотечных специалистов 

Март- май Отдел культуры М. Калчу 

2.3.2 Проведение консультаций по 

аттестации 

Март- май Отдел культуры М. Калчу 

2.3.3 Организация и проведение 

аттестации. Оформление протокола 

заседания районной аттестационной 

комиссии и направление его в 

Министерство культуры РМ. 

Разработка проекта приказа по 

аттестации библиотечных 

специалистов района и направление 

приказа учредителям библиотек для 

исполнения. Разработка проекта 

приказа по аттестации 

библиотечных специалистов района 

и направление приказа учредителям 

библиотек для исполнения. 

Март- май Отдел культуры М. Калчу 

2.3.4 Методическое сопровождение 

руководителей библиотечных 

специалистов в период подготовки и 

прохождения аттестации. 

в течение года Отдел культуры М. Калчу 

2.4 Аналитическая деятельность 

2.4.1 Мониторинг продвижения 

учреждений культуры в 

социальных сетях.  

в течение года Отдел культуры  

М.Калчу  

2.4.2 Анализ заполнения ОРТ отчета 

территориальных публичных 

библиотек района.  

июль Отдел культуры М.Калчу 

2.5 Обучение кадров 

 Учеба кадров на Республиканских 

семинарах, открытых репетициях и 

мастер-классах, тренингах. 

В течение 

года 

Министерство 

культуры 

М. Калчу 

 

3. Работа с сотрудниками Домов культуры района 

 

3.1 Семинары/ тренинги/ круглые столы 



3.1.1 Подведение итогов деятельности 

учреждений культуры района за 

2021 год. Анализ документов 

годовой отчётности: текстовых 

отчетов, статистических 

показателей. Анализ Программ 

деятельности на 2022год. 

Методические рекомендации. 

Районные конкурсы и фестивали 

Отдела культуры в 2022году. 

Положения и Условия проведения 

фестивалей и конкурсов в районе. 

Февраль  

 

Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.1.2 
 

 Методика организации клубного 

мероприятия: 

- этапы организации и проведения 

мероприятий; 

- конструирование мероприятия, 

подготовка; 

- составление плана мероприятия; 

-проведение мероприятия; 

-анализ мероприятия. 

Районный смотр танцевальных 

коллективов «Территория танца» 

март Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.1.3 День славянской письменности и 

культуры.  Организация 

праздничных мероприятий в районе. 

Работа с детьми и подростками в 

период летних каникул. 

Методические рекомендации. 

Районный конкурс лирико-

патриотической песни «Песни Вера, 

Надежда и Любовь – Виктория-77» 

апрель Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.1.4 «Фольклор – философия и эстетика 

народа».  

Развитие местного традиционного 

народного фольклора, возрождение 

и сохранение традиционной 

народной культуры. 

О проведении Национальных 

праздников в августе месяце 

июнь Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.1.5 Методика подготовки и проведения 

выставки: 

- этапы организации и проведения 

выставки; 

- определение темы, места и 

времени проведения выставки; 

- составление тематико-

экспозиционного плана выставки; 

- подбор и оформление экспонатов 

выставки; 

- оформление выставки и 

сопутствующих материалов; 

- открытие выставки; 

- проведение выставки; 

- закрытие выставки. 

Народные умельцы. Выявление 

народных мастеров. Организация 

июль Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 



выставок работ народных умельцев 

на праздниках села. Участие в 

районном   Этнокультурном 

фестивале 

3.1.6 Этнокультурный фестиваль 

«Единство через многообразие» 

 - Организация и проведение в 

районе.  

- Праздничные мероприятия, 

посвященные Национальным 

праздникам: День освобождения 

Молдовы, «Ziua Independenței» и 

«Limba noastră». 

август Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.1.7 Организация работы с детьми и 

подростками. Вовлечение детей для 

участия в кружках художественной 

самодеятельности и любительских 

объединений.  

Заполнение Журнала учета работы 

коллектива художественной 

самодеятельности ДК\клуба 

Партнерство с учебными 

заведениями села и публичной 

библиотекой. 

октябрь Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.1.8 Районная выставка народного ковра 

«Covorul dorului», национального 

костюма «Ziua portului popular» и 

работ народных умельцев района. 

ноябрь Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.1.9 Учет, отчетность и перспективное 

планирование в ДК и сельском 

клубе.  Требования к годовым 

отчетам деятельности Дома 

культуры/сельского клуба за 

2022год. Статистический отчет 7-с 

Национального бюро статистики. 

Методология заполнения        

согласно «Инструкции по 

заполнению статистического отчета 

о деятельности Дома культуры и 

художественной самодеятельности 

7-C (годовой)» 

 Raport de activitate/отчет о 

деятельности (форма 

Министерства культуры). 

Рекомендации по заполнению. 

Списки народных умельцев. 

Карточка народного умельца. 

Рекомендации по учету и         

заполнению. 
Программа деятельности Дома 

культуры/сельского клуба на 2023 

декабрь Малый зал РДК 

 

О. Рунтова 

3.2 Тренинги для начинающих специалистов  

3.2.1 Разработка Программы 

деятельности ДК\клуба на год. 

Методика составления и ее 

составляющие 

В течение 

года 

РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 



3.2.2 Составление плана работы на месяц Ежемесячно  РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 

3.2.3 Документация руководителя 

клубного учреждения. Методология 

ведения учетной документации 

В течение 

года 

РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 

3.2.4 Особенности организации работы 

учреждения клубного типа 

В течение 

года 

РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 

3.2.5 Организация клубного 

мероприятия. Формы и методы. 

В течение 

года 

РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 

3.2.6 Взаимодействие с органами местной 

публичной власти.  Партнерство. 

В течение 

года 

РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 

3.2.7 Работа кружков художественной 

самодеятельности и любительских 

объединений 

В течение 

года 

РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 

3.2.8 Выявление молодых талантов. 

Участие в конкурсах и фестивалях 

Рекомендации на учебу в высшие и 

средне-специальные учебные 

заведения культуры. 

В течение 

года 

КПУ района О.Рунтова 

Руководители КПУ 

3.3 Аттестация кадров 

3.3.1 Организация консультирования по 

вопросам аттестации. 

в течение года Отдел культуры О.Рунтова 

 

3.3.2 Методическое сопровождение 

руководителей «образцовых» 

коллективов в период подготовки и 

прохождения аттестации. 

в течение года Отдел культуры О.Рунтова 

 

3.4 Мероприятия по обмену опытом 

3.4.1 Открытые репетиции, мастер-

классы на базе «образцовых» 

коллективов района для 

руководителей кружков 

художественной самодеятельности 

В течение 

года 

РДК г. Тараклия 

КПУ района 

О. Рунтова 

3.5 Аналитическая деятельность 

3.5.1 Мониторинг продвижения 

учреждений культуры в 

социальных сетях.  

в течение года Отдел культуры О. Рунтова 

3.6 Работа с кадрами 

3.6.1 Командирование кадров для участия 

в Республиканских семинарах, 

открытых репетициях и мастер-

классах, тренингах. 

В течение 

года 

Министерство 

культуры 

О. Рунтова 

3.6.2 информирование директоров ДК и 

сельских клубов о законодательных 

документах, нормативных актах, 

приказах, рекомендациях, 

поступивших от вышестоящих 

организаций. 

В течение 

года 

Отдел культуры О. Рунтова 



 

4. Работа с музейными специалистами 

 

4.1 Семинары 

4.1.1 Анализ деятельности музеев за 2021 

год. Анализ Программ деятельности 

и отчетов музеев на год. Методика 

разработки стратегического плана 

развития музея на 4 года. 

февраль РДК г. Тараклия М.Калчу 

4.1.2 Подготовка музея к аккредитации. 

Методика заполнения карточки 

самооценки минимальных 

стандартов аккредитации. Методика 

заполнения показателей 

результативности музея за 

последние 4 года. 

март РДК г. Тараклия М.Калчу 

4.2 Тренинги 
4.2.1 Законодательные документы по 

учету экспонатов музея: 

-Положение об учете и хранении 

музейного фонда. 

-Закон №280 от 27.12.2011г. «Об 

охране национального движимого 

культурного наследия». 

-Нормы классификации движимых 

культурных ценностей.  

(для музея г.Твардица) 

февраль РДК г. Тараклия М.Калчу 

4.2.2 Учет экспонатов музея. Формы 

учета: 

-Категории движимых культурных 

ценностей (Сокровищница, Фонд, 

Общее движимое наследие). 

-Классификация движимых 

культурных ценностей. 

-Процедура поступления 

культурных ценностей в музейный 

фонд. 

-Правила учета. 

-Реестры движимых культурных 

ценностей. 

-Реестры коллекций. 

-Маркировка предметов. 

(для музея г.Твардица) 

 

март РДК г. Тараклия М.Калчу 

4.3 Аккредитация 
4.3.1 Программа по подготовке музеев к 

аккредитации 

В течении 

года 

РДК г. Тараклия М.Калчу 

 

5. Работа с подведомственными учреждениями/ учреждениями культуры района 

 

5.1 Проверка соблюдения режима 

рабочего времени в 

подведомственных учреждениях 

В течении 

года 

Подведомственные 

учреждения 

Л.Шеболенко 



5.2 Планерка по организации 

запланированных мероприятий  

В течении 

года 

РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

5.3 Согласование планирования и 

отчетности  

В течении 

года 

РДК г.Тараклия Л.Шеболенко 

5.4 Оказание методической помощи по 

реализации годового планирования. 

В течение 

года 

КПУ района Л.Шеболенко 

О.Рунтова 

М.Калчу 

5.5 Обмен опытом среди работников 

культуры района.  

В течение 

года 

КПУ района Отдел культуры 

Руководители КПУ 

5.6 Мероприятия по сохранению и 

популяризации Нематериального 

культурного наследия. 

В течение 

года 

КПУ района Отдел культуры 

Руководители КПУ 

 

6. Вопросы для рассмотрения на заседаниях административного и консультативного 

советов 

  

6.1 Утверждение смет расходов по 

мероприятиям 

В течении 

года 

УОКТ Л. Шеболенко 

6.2 О развитии сектора культуры в 

районе Тараклия за 2021– 2022 

гг. 

апрель УОКТ Л.Шеболенко 

6.3 Отчёт о работе Дома детского 

творчества в 2021– 2022 учебном 

году 

апрель УОКТ А. Войтович 

6.4 Отчет о деятельности Детской 

школы искусств в 2021-2022 

учебном году 

апрель УОКТ С. Беров 

 

7. Планирование работы. Предоставление отчетности 

 

7.1 Разработка Программы 

деятельности Отдела культуры на 

календарный год. 

декабрь Отдел культуры Отдел культуры 

7.2 Разработка Программы 

деятельности учреждений культуры 

района на календарный год.  

декабрь Отдел культуры Отдел культуры 

е7.3 Разработка планов работы на месяц 

и текущих планов по различным 

направлениям деятельности. 

в течение года Отдел культуры О.Рунтова 

М.Калчу 

7.4 Предоставление аналитических, 

статистических отчетов о 

проделанной работе за календарный 

год. 

Январь-

февраль 

Министерство 

культуры 

О.Рунтова 

М.Калчу 

 


