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II. Характеристика социокультурной ситуации
1. Организация деятельности учреждений культуры
1.1. Наименование органа управления культуры.

Электронный адрес

dickson_adm@mail.
ru

Группа административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон (далее
Группа) является структурным подразделением администрации городского поселения Диксон без прав юридического
лица.
1.2. Структура и полномочия органа управления культуры.

Группа подчиняется в своей деятельности Руководителю администрации городского поселения Диксон.
Руководителем Группы является главный специалист.
Для выполнения возложенных задач Группа выполняет следующие полномочия:
1.
Координирует культурно-просветительскую, образовательную, спортивную и
досуговую работу в сети
учреждений культуры городского поселения Диксон.
2.
Разрабатывает основные направления культурной политики, молодежной и спортивной политики,
совершенствование физического воспитания населения на основе изучения и учета культурных, спортивных интересов и
досуговых потребностей населения.
3.
Организует работу по обеспечению целевого использования и сохранности объектов учреждений культуры.
4.
Обеспечивает разработку и внедрение социальных заказов, создание фонда развития культуры и искусства.
5.
Организует проведение поселковых массовых мероприятий-смотров, праздников, конкурсов, выставок,
спортивных, а также других мероприятий, направленных на реализацию интеллектуального, творческого и
профессионального потенциала населения, духовное, нравственное, гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, пропаганду физического воспитания и здорового образа жизни населения, профилактику асоциальных
явлений в молодежной среде.
6.
Осуществляет контроль за выполнением решений Администрации городского поселения по вопросам культуры,
молодёжной политике и спорту.
7.
Систематически анализирует состояние дел в подведомственных учреждениях культуры, представляет на
рассмотрение Администрации поселения предложения по совершенствованию их деятельности, в том числе по
вопросам организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.
8.
Разрабатывает и представляет Администрации поселения перспективные и текущие планы развития
подведомственных учреждений культуры с учетом организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью, развитию спорта.
9.
Способствует развитию форм организации досуга населения в местах массового отдыха.

10. Участвует в разработке и исполнении муниципальных целевых и комплексных программ в части
социокультурного развития городского поселения Диксон.
11. Оказывает информационную и методическую помощь подведомственным учреждениям культуры, детским и
молодежным общественным организациям, творческим объединениям, клубам, а также оказывает содействие в
организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы.
12. Осуществляет сбор, обработку, анализ статистической отчетности по вопросам реализации культурной,
молодежной и спортивной политики.
13. разрабатывает проекты нормативно-правовых актов в сфере культурной, молодежной политики и спорта;
14. взаимодействует с органами местного самоуправления (муниципальными органами) Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района, структурными подразделениями и органами Администрации поселения,
предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами по вопросам реализации культурной, молодежной
политики и спорта;
15. Изучает потребности населения городского поселения Диксон в специалистах по культурно-досуговой работе,
физической культуре, спорту и работе с подростками и молодежью;
16. Осуществляет сбор, обработку, редактирование информации, размещаемой на официальном сайте администрации
поселения и направляемой в информационные печатные издания Красноярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, городского поселения Диксон.
1.3. Разграничение полномочий в сфере культуры между муниципальным районом и поселениями (указать нормативные
правовые документы, на основании которых осуществлено разграничение полномочий, перечислить полномочия, закрепленные
за районом и переданные на уровень поселений).

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами
организаций культуры;
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся на территории городского поселения Диксон;
4) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народного творчества в городском поселении Диксон;

5) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
6) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения Диксон и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
7) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
8) организация дополнительного образования детей в сфере эстетического воспитания и художественного
образования; – полномочия органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района переданы органам местного самоуправления городского поселения Диксон Решением Думы Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района от 11 декабря 2009 г. N 05-0091 (в редакции от 26 ноября 2012 г. N 13-0275)
утверждено Соглашение о передаче органам местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации
предоставления дополнительного образования детей.
1.4.

Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году.

1.Оказание муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2. Развитие библиотечного дела, модернизация библиотечных процессов.
3. Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых в г. П. Диксон.
4. Содействие развитию любительского творчества.
5. Разработка комплекса мероприятий посвящённых 100 летию со дня образования посёлка Диксон
6.Участие в районном фестивале «Мы сможем сердцем Арктику согреть» в рамках долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
7.Развитие детского досуга и творчества, сохранение и развитие художественного образования/
8.Развитие кадрового потенциала: переподготовка, повышение профессионального уровня.
9.Активизация культурной деятельности в г. п. Диксон.
10. Привлечение внебюджетных финансовых средств: участие в грантовых программах, целевых ведомственных
программах.
Таким образом, вся деятельность учреждений отрасли культура в 2013 году и реализованные в отчетном периоде
мероприятия были направлены на создание оптимальных условий для организации культурного досуга и обеспечение
жителей поселения услугами организаций культуры г. п. Диксон в рамках бюджетной обеспеченности.

Реализация мероприятий ДЦП «Культура Красноярья», ДЦП «Сохранение и развитие культуры на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 2011-2015 годы», ВЦП «Развитие библиотечноинформационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013-2015 годы», ВЦП «Организация
культурно-досугового обслуживания населения муниципальным казённым учреждением культуры «Культурнодосуговый центр» на 2013-1015 гг.».

