
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

J\Ъl+э

Об оптимизации сети учреждений культуры

во исполнение протокола поручений, данных Губернатором
Белгородской области п.12 от 24 июля 2оi-7 г., на основании мониторинга
муниципальных Щомов кулътуры на предмет их соответствия запросам
населения, объему работы и интенсивности посещения жителями населенных
пунктов, проведеНногО департаМентоМ внутренней и кадровой политики
области' по причине неудовлетворительного состояния здания и
малочисленностью населения села, постановляю:

1. оптимизировать с 1 января 2018 г. сетев)iю единицу
Галушковский сК - филиал J\ъ17 муниципалъного казенного у{реждения
<районный организационно-методический центр).2, УправлениЮ кулътурЫ администрации Вейделевского района(шурховецкая в г.) обеспечить кулътурно-досуговое обслуживание жителей
с, Галушки выездными бригадами Колесниковского Сщк и Кубраковского
смдк.

з, Рекомендоватъ главе администрации Кубраковского сельского
поселения (шевченко р.в.) обеспечить сохранность здания Галушковского
сельского клуба и передать материальное имущество клубным учреждениям,находящимся на территории Кубраковского сельского поселения.

4. Контролъ за исполнением настоящего постановлениlI
на заместителя главы администрации Вейделевского района по
политике Шабарину А.И.
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1
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*:

Итого: 3


