АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(АУ «ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»!

при ка

:

от «3 0 » сентября 2017 г.

№ 27

Об утверж ден и и стр у к ту р ы А втон ом н ого учреж дения городского
поселения П о в ар о в о «П о ва р о вск и й к у л ьту р н ы й ц ен тр »

В целях реализации Распоряжения М инистерства культуры Российской
Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965 о введении в действие методических
рекомендаций по расчету обеспеченности населения услугами организации
культуры, а также исходя из фактического числа учреждений клубного типа
и библиотек и особенностей территориального устройства муниципального
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить структуру Автономного учреждения городского поселения
П оварово «П оваровский культурный центр».

2.

Руководство

поселения

деятельностью

П оварово

Автономного

«П оваровский

учреждения

культурный

центр»

городского
осуществляет

директор, действующ ий на основании Устава.
3.

Организационная

структура

Автономного

учреждения

городского

поселения П оварово «П оваровский культурный центр» включает в себя:
1) директорат;
2) бухгалтерию;
3)

П оваровскую

городскую

общедоступную

библиотеку

с

детским

отделением (с функцией точки доступа к полнотекстовым информационным
ресурсам).
М естонахождение:
•

П оваровская городская общедоступная библиотека (точка доступа к
полнотекстовым информационным ресурсам) мкр. П оваровка д.23, дк
Г еофизик

•

Детское отделение поваровской городской общедоступной библиотеки
помещение №1 - мкр. П оваровка д.23 (дк Геофизик); помещение № 2 мкр. 2, ул. Клубная, Д.1А (ДК Поварово)

4) Редакция газеты «В ести П оварово»;
М естонахождение: ул. М ехлесхоза, д.2, каб. № 8

5) Дом культуры «П оварово»;
- структурное подразделение Дома культуры «П оварово» - IT- клуб;
- структурное подразделение Дома культуры «П оварово» - Военнопатриотический клуб.
М естонахождение: мкр. 2, ул. Клубная, д.1А

6) Филиал

Дома культуры

«П оварово»

- Клуб

«К онтакт».
М естонахождение: мкр. Лесхоз, д.1, цокольный этаж.

по месту

жительства

7) Дом культуры «Геоф изик»;
- структурное подразделение Дома культуры «Геоф изик» - Клуб по
месту жительства «Граски».
М естонахождение: мкр. П оваровка д.23.

8) Филиал Дома культуры «Геоф изик» - Клуб по месту жительства «Соседи
снизу».
М естонахождение: мкр. Локомотивный, дом 5, цокольный этаж.

4.

Структурные

подразделения

действуют

на

основании

У става

Автономного учреждения городского поселения П оварово «Поваровский
культурный центр» и внутренних положений, утвержденных директором.
5. Ш татная численность отделов формируется на основании штатного
расписания,

утверж даемого

директором

Автономного

учреждения

городского поселения П оварово «П оваровский культурный центр».
6.

Функциональные

права

и

обязанности

сотрудников

структурных

подразделений определяются трудовыми договорами и иными локально
нормативными актами.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
АУ «П оваровский культурный центр»

