
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

П Р И К А З   № 87 
 
   п. Советский                                                                   31 августа  2016 года   
                                                        
 

Об увеличении минимальных 

 нормативов по размещению  

сведений в  информационную 

 систему «Единое информационное  

пространство в сфере культуры» 

 

 Согласно письма Министерства культуры Республики Крым               
от 26.08.2016 №01-22/1201-07, с целью  распространения сведений об 
учреждениях культуры Советского района Республики Крым, услугах и 
мероприятиях в сфере культуры  с использованием информационных 
каналов, соответствующих современной модели потребления информации, а 
также создания информационной инфраструктуры для развития культурного 
туризма в Советском районе Республики Крым, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств» Советского района 
Республики Крым АБТИШАЕВУ А.А.,  муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система Советского 
района Республики Крым» ИБРАГИМОВОЙ Н.В., муниципального 
казённого учреждения культуры «Районный  историко-краеведческий  музей 
Советского района Республики Крым» БУТАРИНОЙ Т.А., заместителю 
директора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Советского района Республики 
Крым» по работе с детьми МАТВЕЕВОЙ  Н.А.,: 

1.1. Утвердить  минимальные нормативы по размещению информации 
в  информационной системе «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (далее Информационная система): не менее двух событий и двух 
статей в месяц, не менее двух виджетов Информационной системы на сайте 
учреждения и размещение информации  из Информационной системы не 
менее чем  в двух социальных сетях (включая филиалы и структурные 
подразделения).  



1.2. События для внесения в Информационную систему выбирать из 
плана основных организационных мероприятий и размещать 
заблаговременно. 

1.3. Обеспечить размещение сведений в Информационной системе на 
регулярной основе. 

1.4. Отчет об исполнении нормативов направлять в  отдел культуры и 
межнациональных отношений ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным. 

1.5. Выплаты   стимулирующего характера производить с учетом 
результатов  эффективности работы  в Информационной системе, в пределах 
фонда оплаты труда.   

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела культуры и межнациональных отношений 
администрации Советского района Республики Крым ТАРАТУХИНУ И.А. 

 

 
Начальник                                                                            Т.Н. Крыжановская   
 
 
 
 


