СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

12.10.2007                                                                        №80-рс 


Об утверждении Положения «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет услугами Дома культуры»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-Ф “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также пункта 12 статьи 5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий   сельсовет  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение “О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет услугами сельского Дома культуры” согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту и благоустройству.
     	3. Решение вступает в силу со  дня его обнародования.


Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                            от 12.10.2007 №80-рс

Положение
о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет услугами
сельского Дома культуры


1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, пункта 12 статьи 5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет и определяет порядок создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет услугами сельского Дома культуры.
2. Организацию деятельности по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами сельского Дома культуры осуществляет администрация муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет совместно с сельским Домом культуры.
3. Основными целями деятельности являются:
- организация досуга населения, приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию;
- развитие любительского искусства, народных промыслов и ремесел;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселения;
-предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных  национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
4. Администрация муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет совместно с сельским Домом культуры  осуществляют:
- создание и организацию работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, концертов, выставок ДПИ, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организацию работы лекториев, устных журналов как разовых, так и цикловых, а также других доступных форм просветительской деятельности;
- организация совместной работы с другими заинтересованными организациями и учреждениями, оказание им методической и организационно-творческой деятельности в проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение и распространение опыта культурно-массовой работы других культурно-досуговых учреждений и иных организаций.










