
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 МЕНДЕЛЕЕВСК 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ТУРАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

01 «июля» 2016 года  № 10 

 

О развитии культуры на территории 

 сельского поселения, организации 

 досуговой деятельности, поддержке 

 и развитии различных форм творчества 

населения поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Тураевское сельское поселение 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан», заслушав 

информацию Рахимовой А.М.. о развитии культуры на территории сельского 

поселения, организации досуговой деятельности, поддержке и развитии различных 

форм творчества  населения поселения и в целях создания и сохранения единого 

культурного пространства на территории поселения, обеспечения доступности 

населения поселения к культурным ценностям и удовлетворения культурных 

потребностей граждан, Совет Тураевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан  

 Р Е Ш И Л : 

1. Информацию Рахимовой А.М. о развитии культуры на территории 

сельского поселения, организации досуговой деятельности, поддержке и развитии 

различных форм творчества  населения поселения принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тураевского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района, руководителям 

учреждений культуры, расположенных на территории поселения обеспечить : 

- усовершенствование организации библиотечного обслуживания населения и 

увеличение основных (количество читателей, посещений, книговыдачи) и 

относительных показателей (читаемость, посещаемость, книговыдача) деятельности 

библиотек; 

-   развитие культурно-информационного пространства на селе; 

- увеличение количества участников клубных формирований, любительских 

объединений; 

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий; 

- участие в районных фестивалях, смотрах, конкурсах художественно-

самодеятельного творчества; 



- повышение качества, расширение объема предоставляемых населению 

культурно-досуговых услуг; 

- увеличение охвата населения в проводимых культурно-досуговых 

мероприятиях; 

- поднятие авторитета учреждения культуры среди населения; 

- содействие органам местного самоуправления в создании положительного 

имиджа сельского поселения на различных уровнях власти; 

- улучшение материально-технической оснащенности учреждений культуры. 

3. Обнародовать настоящее решение  путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте Менделеевского 

муниципального района mendeleevsk.tatarstan.ru, официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) 

 

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу 

Тураевского сельского поселения Менделеевского муниципального района  

А.М.Рахимову. 

 

 

 

Глава   

Тураевского сельского поселения       А.М.Рахимова 


