
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О проведении акции «Единый день чтения в Югпе» 
09/Депаргамент культуры АО 

г. Ханты-Мансийск (||||||П|||| 
« » zu г- 'повгг'ч 11207 

№ 09-ОД-41/01-09 
от; 18/02/2020 

Во исполнение пункта 2.1 Плана мероприятий по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (далее - автономный округ) 

на 2018 - 2025 годы, утвержденного постановлением Правительства 

автономного округа от 19 января 2018 года № 11-п, приказыва ю: 

1. Объявить о проведении на территории автономного округа 

21 февраля 2020 года акции «Единый день чтения в Югре» на тему: 

«Читаем на родном языке» (далее - Акция). 

2. Бюджетному учреждению автономного округа 

«Государственная библиотека Югры» (Павлова О.М.) 

(далее - Государственная библиотека Югры) обеспечить: 

2.1. организацию и проведение Акции; 

2.2. размещение информации о мероприятиях Акции 

на официальном сайте Государственной библиотеки Югры, на портале 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

2.3. формирование сводной программы проведения Акции с учетом 

заявок от муниципальных образований автономного округа согласно 

приложению 1 к настоящему приказу, сводного аналитического отчета 



о проведении Акции на территории автономного округа согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Рекомендовать органам управления культуры муниципальных 

образований автономного округа: 

3.1. принять соответствующие распорядительные акты об участии 

подведомственных муниципальных учреждений в Акции; 

3.2. обеспечить направление в адрес Государственной библиотеки 

Югры заявок на участие в Акции согласно приложению 3 к настоящему 

приказу, отчетов согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Отделу музеев. библиотек, выставочной деятельности 

и историко-культурного наследия Департамента культуры автономного 

округа (Берендеева Е.А.) обеспечить размещение настоящего приказа, 

сводной программы, сводного аналитического отчета об итогах Акции 

на официальном сайте Департамента культуры автономного округа 

в разделе «Мероприятия» - «Акции». 

5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

Департамента культуры автономного округа ознакомить 

с настоящим приказом заинтересованных лиц согласно приложению 

4 к настоящему приказу. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника управления - начальника отдела музеев, 

библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия 

Департамента культуры автономного округа Берендееву Е.А. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой. 

О? Директор Департамента А.А.Латыпов 



11риложение 1 
к приказу Депкультуры Югры 

отмвг'&жч Р9'ё%-#//р/'Р& 

Программа проведения Акции «Единый день чтения в Югре» 

Муниципальное образование 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Краткая 
аннотация 

Целевая 
аудитория 



Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры 

от/</Г/#. ЛСуЩ* с"?- PZ) - W/e/- Р.9 

Отчет о проведении Акции «Единый день чтения в Югре» 

Муниципальное образование 

№ 
пп 

Показатель Значение 

1. Количество посетителей мероприятий акции, чел. (план/факт) 
В том числе по группам: 
Дети до 18 лет, чел. 
Инвалиды, чел. 

2. Количество мероприятий, ед. 
3. Результат PR-кампании (количество упоминаний в СМИ), ед. 

Приложение: аналитическая справка объемом не более 1 страницы 
формата А4. отправлять на электронной адрес: piskunovaev@okrlib.ru 



Приложение 3 
к приказу Депкультуры Югры 

от/^,/^ff-№///?/-Р6> 

Заявка на участие в акции «Единый день чтения в Югре» 

Муниципальное образование 

Перечень площадок для проведения Акции: 

№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Наименование 
мероприятия 

Краткая 
аннотация 

Целевая 
аудитория 

Контактная 
информация 
(Ф.И.О..телефон) 



Приложение 4 
к приказу Депкультуры Югры 

'У///?/' ̂  Т 
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросу проведения акции «Единый день чтения 
в Югре» 

1. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 
финансово-экономической и аналитической деятельности; 

2. Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника 
управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности и историко-культурного наследия; 

3. Кривулько Александр Николаевич, начальник 
планово-экономического отдела; 

4. Тырикова Офелия Новрузовна, заместитель начальника отдела 
правовой, организационной и кадровой работы; 

5. Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела 
профессионального искусства и народного творчества; 

6. Грибанов Андрей Вячеславович, начальник отдела 
художественного образования; 

7. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 
обеспечения; 

8. Сучков Евгений Сергеевич, помощник директора 

Государственные учреждения, подведомственные Депкультуры 
Югры: 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Государственная библиотека Югры» 

Органы управления культуры муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Рассылку подготовил: 
главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, 
выставочной деятельности и историко-культурного 
наследия Депкультуры Югры, 
Богданова Екатерина Юрьевна, тел.:(3467) 360-143 (доб.2430) 


