
 
Отчет о деятельности учреждений культуры Кстовского муниципального района в 

2020 году 

 

В  Кстовском  муниципальном районе в 2020 году осуществляли деятельность  7 

муниципальных учреждений культуры, с количеством  учреждений - 50 сетевых единиц: 

-  МБУК «Централизованная клубная система» (16 сельских   клубных учреждений и 

информационно-досуговый центр расположенный на территории г.Кстово); 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» (23 сельских библиотеки, центральная 

детская библиотека и центральная библиотека им.А.С.Пушкина расположенные на территории 

г.Кстово); 

- МБУ Кстовский центр народной культуры «Берегиня»; 

- МБУ «Кстовский историко-краеведческий музей»; 

- МБУК «Кстовский театр кукол» (театр кукол, детский парк); 

- МБУ ДО «Детская художественная школа» (с числом учащихся 271 человек); 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа» (с числом учащихся 580 человек). 

В 4 квартале 2020 года, на основании Решения городской Думы и Распоряжения 

администрации Кстовского муниципального района,  началась реорганизация МБУ Кстовского 

историко-краеведческого музея в форме присоединения к нему МБУ Кстовского центра  народной 

культуры «Берегиня». 

В рамках исполнения полномочий и выполнения муниципального задания   учреждения 

культуры  решали   различные задачи:  улучшение материально-технической базы учреждений,    

участие в   областных программах и  грантовых мероприятиях, участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня. 

Всего, учреждениям культуры из бюджетов разного уровня выделено 179092556,90 рублей, 

в том числе на заработную плату, средняя  сумма которой составила: 

- 37324,39 руб. для учреждений культуры; 

- 34326, 93руб. для учреждений дополнительного образования. 

За счет  бюджетных средств   оплачены  ремонтные работы  Центра народной культуры 

«Берегиня» (кровля, выставочный зал), ЦБ им.А.С.Пушкина (входная группа),    услуги по 

выполнению рабочей документации, приобретен  библиотечный  фонд в количестве  5714 

экземпляров. Детская музыкальная школа приобрела мебель для учебных классов,  

экспозиционную тросовую систему и отремонтировала класс-мастерскую. 

  В рамках софинансирования, на развитие материально технической базы учреждений, было 

выделено 3 820,19 тыс.рублей, из них: 

- ФБ - 2654,40тыс.руб. 

- ОБ -932,63 тыс.руб. 

- РБ - 57,49 тыс.руб. 

- Бюджет г.Кстово – 175,76 тыс.руб. 

На выделенные средства Кстовский театр кукол приобрел светодиодный экран и материалы 

для постановки новых спектаклей. 

 Централизованная клубная система произвела ремонт системы отопления и канализации в 

ДК с.Запрудное и приобрела для учреждения вокальную радиосистему и компьютерную технику, 

а также   профессиональный фотоаппарат для работы  ДК п.Селекция.  

Также, на эти средства,  на базе Подлесовской сельской библиотеки открыт сельский 

информационный центр. 

На средства из Фонда поддержки территорий заменены окна в Дружнинской сельской 

библиотеке-филиале № 33 (52 500,00 руб.)  и в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина 

(57 000,00 руб.)  

В рамках партийного проекта «Местный дом культуры» из бюджета области выделены 

средства в размере  805 957,31 руб.на  ремонта системы водопровода и канализации в ДК 

с.Запрудное (402862,80 руб.) и улучшение материальной базы клубных учреждений.  



2 
 

С участием в программе местных инициатив Кстовского театра кукол  в детском парке 

простроена детская площадка, отвечающая всем современным требованиям безопасности. Также, 

Кстовский театр кукол стал победителем конкурсов социальных проектов ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеорсинтез».  Грантовые средства в размере 300 тыс.рублей  направлены на 

приобретение передвижной сцены. 

  Дом культуры с.Шелокша МБУК «Централизованная клубная система» стал победителем  

конкурса социальных и культурных проектов «Свет для творчества» ПАО «Лукойл.  На грантовые 

средства приобретено световое оборудование на сумму  300 тыс.рублей.   

 Центральная детская библиотека им.В.С.Рыжакова победила в конкурсе экологических 

проектов «Экосознание» ООО «РусВинил». На средства в размере 358 тыс.рублей для детской 

библиотеки приобретена оргтехника, книги и кантовары. 

Важными мероприятиями года можно считать введение в эксплуатацию нового здания ДК 

с.Работки и открытие в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина музейной экспозиции 

«Волжское кино», посвященной кинематографическому наследию Кстовского района. Она создана 

в рамках регионального проекта «Вам решать», инициированного Губернатором Нижегородской 

области и отобранном жителями по итогам голосования ( 1 500 000,00 руб.). 

В отчетном году  Кстовский театр кукол, историко-краеведческий музей и центр народной 

культуры «Берегиня», прошли процедуру  независимой оценки качества предоставляемых услуг 

населению. Результаты  опубликованы на официальном сайте bus.gov и сайтах учреждений. По 

итогам оценки разработан план устранения недостатков, который утвержден Распоряжением 

главы администрации Кстовского муниципального района.  

Творческая деятельность учреждений культуры осуществлялась в рамках выполнения 

муниципальных заданий и годовых планов учреждений.  Несмотря на ограничения связанные с 

профилактикой короновирусной инфекции, работа в учреждениях была продолжена в режиме   

«Онлайн» и «Офлайн в сети «Интернет».  

В течение года учреждениями культуры реализовано 16 целевых программ и 

социокультурных проектов, таких как:  

- «Здоровое поколение XXI века» по профилактике наркомании и формированию здорового 

образа жизни; 

- «Третий возраст» по работе с пожилыми людьми; 

- «Дом окнами в детство» по социальной адаптации детей-сирот и детей с замедленным 

процессом развития;  

- «За трезвую Россию» по утверждению трезвости как базовой национальной духовной 

ценности; 

- «Фольклор-душа России!» по возрождению народных праздников и традиций и др. 

Реализованы комплексные планы по профилактике экстремизма и терроризма, по 

противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, по подготовке и 

празднованию 75-летию Победы в ВОВ и 90-летия Кстовского муниципального района и другие, 

всего 9 планов. 

Для населения Кстовского муниципального района проведено 3070 мероприятий, с 

количеством участников 93211 человек,  из которых 1977 для детей и подростков, с количеством 

участников 35943 человек.  

Специалистами историко-краеведческого музея организовано 433 экскурсий, с числом 

участников 5076 человека, в том числе 269  для детей, в которых приняли участие 2101 детей и 

подростков.   В музее  работали 2  экспозиции: «Первостроители» и «Юный город на древней 

земле», которые посетили 1929 человек и  организовано 14 выставок экспонатов из фонда музея, с 

привлечением экспонатов из частной коллекции.   

На проведение городских праздников выделено из бюджета города Кстово 2574 

тыс.рублей. В связи с запретом на проведение культурно-массовых мероприятий, в связи с 

распространением короновирусной инфекции проведены -   мероприятие «Широкая Масленица» и 

торжественный прием в честь Дня города.     На сэкономленные от мероприятий средства  

приобретено звуковое оборудование для проведения городских мероприятий и актового зала 
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администрации, для проведения торжественных и протокольных мероприятий (701457,45 руб.).  В 

счет  сэкономленных средств оплачены услуги по проведению независимой оценки  городских 

учреждений культуры (23685,00 руб.). Остаток сэкономленных средств составляет 1134948,05 руб. 

Большая работа учреждениями культуры проведена в рамках Года памяти и Славы. Большая 

работа проведена учреждениями в рамках Года памяти и Славы (652 мероприятий). 

 Для жителей города и района были организованы выездные концерты,   различные 

культурно-досуговые мероприятия, выставки, конкурсы, мастер-классы. Оформлены стенды 

Памяти и уголки Боевой Славы: «Письма Победы», «Помнит мир спасённый», «Салют, Победа!» и 

др.  

С декабря 2019 года по май 2020 года в клубных учреждениях  велась летопись о судьбах 

ветеранов ВОВ и тружениках тыла: сбор фотографий; запись рассказов ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, копирование фронтовых писем и т.д. Весь собранный материал хранится в 

уголках Боевой Славы. 

В районе были организованы патриотические акции «Блокадный хлеб»,  посвященная  

снятию блокады  Ленинграда, «Память нашей Победы»- где библиотекари пригласили своих 

читателей в онлайн-библиотеку, изменив формат традиционных встреч и организовали: 

литературно-музыкальную композицию «По дорогам песни фронтовой», виртуальную ретро-

композицию «Песни военных лет», онлайн-чтения «Читаем о войне»  и др.  

В канун годовщины Победы в ВОВ сельские учреждения приняли участие в районной 

патриотической акции «Обелиски Славы». В итоге,  приведены в порядок памятники воинам, 

погибшим в боях Великой Отечественной войны и локальных конфликтах. А в  Доме культуры 

с.Чернышиха  ветеранам войны и труженикам тыла были предложены услуги по ремонту одежды.  

В декабре  учреждения культуры приняли участие во Всероссийской акции «Никто не 

забыт!», посвящённой Дню неизвестного солдата. К памятникам и обелискам были возложены 

цветы, организованы митинги с участием представителей законодательной и исполнительной 

власти, Кстовского благочиния.   

В течение отчетного периода  Дома культуры и библиотеки  провели  цикл литературно-

исторических экскурсий по городам-героям ВОВ, в рамках которого прошли культурно-досуговые 

мероприятия:   «Двести огненных дней и ночей» – историческая панорама Сталинградской битвы, «О 

Киев – град! Ты – город чести, Славы!» – урок доблести к 77-летию освобождения города-героя, идр. 

В рамках цикла «Майский вальс», посвященного творчеству писателей-фронтовиков, 

проведена литературно-музыкальная встреча «Песня фронтовая» в ЦБ им. А.С. Пушкина. Гостям 

библиотек были читатели с ограниченными возможностями здоровья. Лауреат областных и 

международных конкурсов В.С. Кудрявцев исполнил песни военных лет.  

В честь юбилея Победы организован районный смотр-конкурс творческих работ «Великая 

Победа: наследие и наследники». Творческие работы были представлены в 3-х номинациях: 

литературное творчество,  фотопроект, изобразительное творчество. Одна из лучших творческих 

работ районного смотра-конкурса была удостоена диплома лауреата 1 степени Международного 

творческого конкурса «Война. Победа. Память». 

Сертификатами отмечены 9 библиотек-участниц громких чтений в рамках XI Международной 

акции «Читаем детям о войне». 

В отчётный период в  учреждениях культуры проведён комплекс информационно-

просветительских и культурно-досуговых мероприятий, направленных на формирование 

патриотического сознания. Это уроки мужества с участием ветеранов ВОВ, Афганистана и Чечни, 

посвященные памятным и праздничным датам,  вечера-встречи поколений служивших в рядах 

вооруженных сил страны в разное время, вечера-памяти по погибшим воинам за пределами 

Отечества. 

В 2020 году исполнилось 20 лет со дня гибели воинов 6-й парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.  В 

рамках памятной даты в районе организован ряд мероприятий, таких как  тематический вечер 

«Честь имею!», информационный час  «Бой у высоты 776», фотовыставки («Поклонись, Россия!»); 

фотовыставка «Поклонись, Россия!»; акция «Парта героя». 
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В рамках проекта «Трезвые поколения» на базе войсковой части 64120 состоялась 

молодёжная конференция «Трезвость – нравственная ценность народа – победителя».  

Историко-краеведческий музей организовал выставки «Пусть поколения помнят», 

«Артефакты войны», «Герои Отечества», «От лучины до лампочки», которые посетили  посетил 

592 человек, из них 521 подростка. 

На базе сельских клубных учреждений действуют 6 патриотических клуба, с числом 

участников 73 человека. Участники принимают активное участие в патриотических мероприятиях 

и акциях, тесно сотрудничают с войсковыми частями дислоцирующими на территории района.  

В течение 2020 года в учреждениях культуры организованы 67 мероприятий, посвящённых 

800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского – защитника Земли 

Русской. 

В январе 2020 года для работников культуры клубных учреждений организован 

методический семинар на тему «Воспитание патриотизма средствами культуры», на котором 

представлен социокультурный патриотический проект «Мы – наследники Победы». В рамках 

проекта в учреждениях культуры прошёл цикл информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на воспитание морально-нравственных и духовных качеств на примере жизни и 

деятельности святого благоверного князя Александра Невского.  

Наиболее ярким мероприятием  можно назвать историко-патриотический вечер «Солнце 

Земли Русской» (ДК с.Работки), на котором была представлена многогранная деятельность 

Александра Невского – воина, дипломата.   

С 01 по 20 апреля для подростков и молодёжи проведены уроки мужества, посвящённые 

Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере 5 апреля 1242 года. В культурно-просветительском центре «Святая Родина моя» ДК 

с.Ближнее Борисово для молодёжи организована познавательная программа «Жизнь и подвиг 

святого Александра Невского». Особое внимание было обращено на подвиг смирения А. Невского 

во имя спасения Отечества. 

В Детской художественной школе  организован районный конкурс детского и юношеского 

рисунка «Александр Невский-защитник земли русской!» 

В Кстовском историко-краеведческом музее состоялся цикл лекций для старшеклассников 

«Образ А.Невского в русской иконописи, живописи, литературе».  

Также, в учреждениях культуры проведен комплекс мероприятий в формате онлайн, 

посвященных 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода: экскурсия по залам 

Нижегородского художественного музея (ДК с.Ближнее Борисово), экскурсия «Наш край в 

зеркале истории» (ДК п.Селекционной станции) и др. Работники Чернухинского Дома культуры 

на своей странице  в социальных сетях опубликовали  видеоролик «Медиа-путешествие» по 

историческим местам Нижнего Новгорода. 

Всего за 2020 год по патриотическому воспитанию молодежи организовано 332 

мероприятия. 

Одной из основных задач работников культуры является организация работы по  

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни и  формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков.  

Большую  работу с целью профилактики немедицинского потребления наркотиков, дающие 

конкретные знания, мотивирующие молодежь и подростков к осознанному выбору 

здоровьесберегающего поведения проводят библиотеки района. С целью формирования 

ответственного отношения к своему здоровью  в Дружнинской сельской библиотеке для 

подростков состоялся тематический вечер «Цена зависимости – жизнь». С помощью медработника 

врачебной амбулатории Ближнеборисовского поселения, присутствующие определили 

предпосылки приобщения к наркомании и токсикомании, узнали о современных 

здоровьесберегающих технологиях. 

В Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина прошла профилактическая акция «Выбор за 

тобой!». Участникам предложено оформление плаката «Выбирай счастливую жизнь», 

распространена информационная листовка «Против зла - все вместе!». 
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Акция «Чтобы жизнь не прошла мимо» объединила читателей Запрудновской сельской 

библиотеки. Участникам рассказали, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, 

закаляться, правильно питаться и хорошо отдыхать. На открытой площадке библиотекари 

раздавали односельчанам памятки «Мой выбор – здоровый образ жизни». 

Большая часть мероприятий прошла в онлайн-формате на официальных страницах и 

сообществах библиотек в социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Центральная библиотека им. А.С.Пушкина инициировала интернет-акцию 

«#НЕЗАВИСИМ». Набрал 737 просмотров социальный видеоролик «Выбор», размещённый на 

страничке ЦБ им. А.С.Пушкина.  Акция «Я выбираю жизнь без вредных привычек!», проведённая 

Селекционной сельской библиотекой, собрала более ста просмотров. 

Проводилась активная работа по популяризации здорового образа жизни в рамках 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории Нижегородской области. Среди них: обзоры литературы, виртуальные беседы, квесты, 

игры-путешествия и другие онлайн мероприятия.  

При информационной поддержке газеты «Земля Кстовская» МБУК «ЦБС» провела онлайн-

конкурс рисунков «Здоровым быть здорово». Участникам было предложено нарисовать рисунок 

на тему здорового образа жизни, сфотографировать его и прислать на библиотечную страничку. 

Победители конкурса были выбраны в ходе онлайн-голосования.  

Клубные учреждения района осуществляют профилактичесую работу в рамках  реализации   

социокультурного проекта «Трезвые поколения». 

В реализацию  проекта привлечена  Нижегородская областная общественная организация 

«Трезвение» и Кстовское благочиние. 

 В  рамках проекта в посёлке Ждановский проведена родительская конференция 

«Профилактика зависимого поведения детей и подростков через работу с семьёй» (с участием 

психологов наркологического отделения ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», представителей 

общественной организации «Трезвение» и Кстовского благочиния). 

  В сентябре этого года,   для работников культуры, проведен информационный час по теме: 

«Интерактивные формы работы по профилактике наркомании 

В  октябре в Доме культуры  п. Ждановский состоялась творческая встреча «Трезвость. 

Радость. Жизнь», посвящённая Всемирному Дню трезвости. Также, в октябре среди клубных 

учреждений проведен смотр – конкурс творческих работ и состоялось открытие выставки «Мир 

дома моего  

Центр народной культуры «Берегиня» опубликовала  мини ролики  под общим названием 

«Скажи наркотикам – нет! Берегиня голосует за жизнь без наркотиков». Сотрудниками центра 

были организованы мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества на  слёте 

молодых семей «Мы вместе» в оздоровительном центре «Дзержинец», а также  в мероприятиях, 

организованных фондом «Здоровое поколение», деятельность которого направлена на развитие 

массового спорта и пропаганду здорового образа жизни. 

Всего в 2020 году по данному направлению работы учреждениями культуры проведено 252 

мероприятия, с числом участников 3640 человек.  

В течение  года в клубных учреждениях  работали 182 клубных формирований, в которых 

занимались 2454 человека. Из них 112 формирований для детей, с количеством участников  1685 

человек. В библиотеках района продолжили работу 30 читательских объединений. В историко-

краеведческом музее работают 3 клуба по интересам с численностью  84 человек: «Факел», 

«Кстовский краевед», «Актив школьного музея». 

Коллективы самодеятельного творчества клубных учреждений  и учащиеся учреждений 

культуры дополнительного образования приняли  участие в 115 конкурсах и фестивалях разного 

уровня. Стали лауреатами и награждены дипломами I,II,III степени 167  человек,  из числа 

участников клубных   формирований и учащихся учреждений дополнительного образования. 

 Высоких творческих успехов и  наград  удостоен  народный коллектив вокальный 

ансамбль «Радость» (рук. Г.Никулина), который завоевал Гран-при в конкурсе-фестивале  

православной культуры и традиций малых городов и сел Руси «София-2020» и в Международном 
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арт-фестивале «Матрешка-фест». «Радость», также, является лауреатом 1 степени 

Международного конкурса исполнителей инструментальной и вокальной музыки «и 

Международного фестиваля-конкурса «Наследие» (г.Прага) и Международного фестиваля-

конкурса «кубок дружбы народов» (г.С.Петербург), международных конкурсов вокального 

мастерства в городах Париж, Нью-Йорк, Минск, Краснодар, Москва.  

Активно  и плодотворно участвовали в конкурсах театральный коллектив «Грим» 

(ДКп.Ждановский) и хореографический коллектив «Нон-стоп» (ДК с.Б.Мокрое). Они стали 

лауреатами 12 Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей. 

Также,  хочется отметить руководителей кружков КЦНК «Берегиня», которые подготовили 

своих воспитанников к успешному участию в 43 Международных и Всероссийских конкурсах, 

завоевавших 57 дипломов лауреатов.  

В отчетный период   проведено 8 районных фестивалей-конкурсов самодеятельного 

творчества среди сельских клубных учреждений, среди них:  «Тебе любимый край», «Народные 

таланты – малой Родине» - посвященные 90-летию Кстовского района, и др. 

Детской музыкальной школой организован в режиме онлайн Областной   конкурс юных 

вокалистов  «Земляничный перезвон».   

Центром  народной культуры «Берегиня» организовано12 стационарных и 7 выездных 

выставок декоративно-прикладного творчества, фото и  изобразительного искусства. 

Кстовским  театром кукол  показано 153 спектакля ,  с охватом  зрителей – 7 806 человек:, в том 

числе    на стационаре  142 спектакля. 

Действующий репертуар театра на сегодня составляет 30 спектаклей. 

 Детская художественная школа  на площадках города организовала 13 выставок 

изобразительного искусства  своих воспитанников, 205человек приняли участие в  мастер-классах 

по декоративно-прикладному творчеству и ИЗО.  

Библиотеки района также принимали участие в творческой жизни района и области. 

Приняли участие в 19 конкурсах различного уровня, в 11 из них завоевали призовые места, среди 

них: Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие», Всероссийский конкурс 

социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». и др. 

Деятельность всех учреждений культуры, в течение года, отражалась на страницах местных 

газет и в телевизионных программах  ООО «Связист» и МБУ «Телестудия Кстово».  Все 

муниципальные учреждения имеют сайты, информация на которых постоянно обновляется. 

Созданы и ведутся группы в VK. 

Второй год в Кстовском районе функционирует волонтерский центр «Волонтеры 

культуры» - руководитель  Васильева Т. А. (89049085331). В системе «Доброволец России» 

зарегистрировано 17 волонтеров культуры. Общее количество волонтеров – 182 человека. 

За отчетный период в сельских домах культуры и клубах Кстовского муниципального 

района функционировало 9 волонтерских отрядов. Целью работы волонтерских отрядов было 

проведение экологических и социально-просветительских акций и мероприятий, помощь людям с 

ограниченными возможностями, организация досуга старшего поколения. Волонтеры принимали 

активное участие и были инициаторами таких мероприятий как:   акция «Чистый родник»;  акция 

адресного поздравления «Фронтовое письмо»; акция «Твори добро»-адресная помощь 32 семьям, 

находящимся в сложной жизненной ситуации (раздача одежды и предметов гигиены);  

концертные программы в Доме-интернате для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в 

п.Зеленый город. 

Учреждения культуры в своей работе тесно взаимодействуют с социально-

ориентированными некоммерческими организациями. Совместно с Кстовским благочинием 

проведены: «Рождественские встречи» – районный праздник, «Пасха Красная», «Сохраняя образ 

мироносиц», «Свет Рождественской звезды» и др. На базе НКО НООО «Трезвение» прошел 

семинар «Профилактическая работа с детьми и молодежью по формированию отрицательного 

отношения к психоактивным веществам».  

Примером успешного сотрудничества служат библиотечные мероприятия. При участии 

Кстовского местного отделения Всероссийского общества глухих прошел праздник «Страна 
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глухих».  День здоровья «Новая энергия: позитивная формула жизни» с Союзом пенсионеров 

Кстовского района, цикл обзоров литературы «К здоровью с книгой» с Соседским центром, 

«Пушкинский бал» и онлайн-акция «Тебя приветствуем, Поэт!» рамках акции «Литературная 

ночь» с творческим объединением «Кстовский клуб пушкинистов, и др. 

В течение ряда лет отдел культуры  сотрудничает с  Общественной организацией союза 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и районным Союзом 

ветеранов Афганистана. Совместно  проходят мероприятия в рамках Дней воинской Славы 

России, районные благотворительные  акции посвященные Дню Победы.   

Анализ состояния сферы культуры определил приоритетные направления и основные задачи, 

которые нужно решать ближайшее время.  

Прежде всего,  строительство зданий Домов культуры в п.Селекция, с.Новоликеево и 

с.Мокрое, поскольку здания отсутствуют в течение многих лет. Также, существует необходимость 

строительства нового здания Театра кукол и районного Дома культуры,  на территории города 

Кстово.  

 В 2021 году планируется приступить к работе по строительству культурно-досугового 

центра в старой части города, а также   планируется создание модельной библиотеки на базе ЦБ 

им.А.С.Пушкина.  

 

 

Начальник управления культуры,  

спорта и молодежной политики                                                                                       А.А.Бояринцев 

 
Исполнитель Солдатова Елена Борисовна 
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