Реестр учреждений по работе с молодежью 2016 год
№
п/п

Наименование муниципального района,
городского
округа

Наименование
учреждения
(в соответствии с уставом)

Учредитель

Дата создания

Юридический адрес,
адрес официального
сайта

1

Великий
Новгород

Областное автономное
учреждение
«Дом
молодежи, региональный центр
военнопатриотического воспитания и
подготовки
граждан (молодежи) к военной
службе» (ОАУ
«Дом молодежи,
центр подготовки граждан к
военной службе»)

Департамент образования и
молодежной политики Новгородской
области

03.09.1999

173003,
г. Великий
Новгород,
ул. Большая
СанктПетербургская, д. 44
http://www.
dommol53.r
u/

Ф.И.О.
руководителя
учреждения,
телефоны,
e-mail
Фомин Игорь
Сергеевич
8 (816 2) 77 31 88
8 (816 2) 77 36 34
dommol53@mail.
ru

Функции
учреждения
(в соответствии с уставом)

Наименование
выполняемых
государственных (муниципальных) услуг, работ

Реализация
приоритетных
направлений
государственной и региональной молодежной политики в Новгородской области, организация
военнопатриотического воспитания молодежи.
Создание условий для
более полного включения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь Новгородской области.

Административное обеспечение деятельности организаций;
Организация
мероприятий,
направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально опасном положении;
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов
подростков и молодежи;
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское
и патриотическое воспитание
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молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни.

2.

Великий
Новгород

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр по работе с детьми
и молодежью
«Алые паруса»

Комитет
16.09.2015
культуры и
молодежной политики
Администрации Великого Новгорода

г. Великий
Новгород,
ул. Б.
Московская,
д. 31/7,
http://mol
odoy.adm.
nov.ru/inst
itutions.ph
p

Хиврич
Константин
Викторович,
63-46-92,
alparus@novline
.ru

Консультационные и методические услуги:
содействие
занятости
населения;
молодежная политика.
Организация временного
трудоустройства
Организация отдыха детей
и молодежи
Организация мероприятий,
направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Организация досуга детей,
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подростков и молодежи
(кружки и секции)
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
(культурно-досуговые,
спортивно-массовые мероприятия)
Организация досуга детей,
подростков и молодежи:
общественные объединения;
иная досуговая деятельность
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на
формирование
системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков
и
молодежи, развитие
творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности
в молодежной среде, формирование правовых, куль-
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турных и нравственных
ценностей среди молодежи
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни
3.

Боровичский муниципальный
район

Муниципальное межпоселенческое
учреждение
«Молодежный
центр» им. В.
Н. Огонькова

Админи30.12.1996.
страция
Боровичского муниципального района

174411,
Россия,
Новгородская область, г.
Боровичи,
ул. Гоголя,
д. 71А
molcentr.bo
rovichi.ru

Рябова Елена
Юрьевна,
тел. 2-80-57
факс 2-53-11
molcentr1997@
mail.ru

Информационное кадровое обеспечение работы с детьми и молодежью:
сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной
политики;
предоставление информации по различным
направлениям молодежной политики молодежи, молодежным
и детским общественным объединениям,
специалистам, работающим с детьми и молодежью;
издание информационных, методических и
исследовательских материалов для детей и

Организация отдыха детей
и молодежи:
в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием;
в каникулярное время с
дневным пребыванием.
Организация мероприятий,
направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.
Организация досуга детей,
подростков и молодежи:
кружки и секции;
общественные объединения;
культурно-досуговые,
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молодежи;
проведение мониторинга и комплексных
исследований по вопросам молодежной
проблематики;
поддержка и развитие
системы информационных каналов (телефона "доверия", сайтов
в сети Интернет),
освещающих вопросы
работы с детьми и молодежью в муниципальном районе.
Поддержка молодой
семьи:
оказание психологопедагогической, правовой, консультационной помощи молодым
семьям;
организация и проведение культурнодосуговых и спортивных мероприятий.
Профилактика безнадзорности, правонарушений, злоупотребления психоактивных
веществ, экстремистских проявлений среди
детей и молодежи:
организация пропаганды асоциальных явле-

спортивно-массовые мероприятия;
иная досуговая деятельность.
Организация деятельности
специализированных (профильных) лагерей.
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков
и молодежи, развитие
творческого профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи.
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики направленных на во-
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ний среди детей и молодежи;
реализация муниципальных программ в
сфере профилактики
злоупотребления психоактивных веществ;
пропаганда здорового
образа жизни, распространение информации
об опасности наркомании, токсикомании,
алкоголизма для жизни и здоровья;
организационнометодическое обеспечение и координация
деятельности по профилактике наркомании, токсикомании и
алкоголизма среди детей и молодежи;
содействие общественным объединениям, иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по
профилактике наркомании, токсикомании
и алкоголизма;
организация сезонной
трудовой занятости в
лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах
для детей и молодежи

влечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни.
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группы риска;
развитие форм пропаганды толерантного
поведения;
создание мобильных
групп по работе с неформальными молодежными объединениями асоциальной
направленности.
Формирование здорового образа жизни и
организация отдыха и
оздоровления детей и
молодежи:
организация спартакиад учащейся и работающей молодежи,
реализация программ
по организации малозатратных форм отдыха и оздоровления детей и молодежи (палаточные лагеря, лагеря
с дневным пребыванием на базе клубов по
месту жительства, туристические походы);
организация пропаганды здорового образа
жизни среди детей и
молодежи;
организация детскоюношеского туризма и
экскурсионная работа
с детьми и молодежью.
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Обеспечение занятости
и трудоустройства молодежи:
создание выездных
молодежных трудовых
отрядов;
организация смен лагерей труда и отдыха
дневного пребывания
(круглосуточного пребывания);
организация временных рабочих мест для
трудоустройства молодежи;
содействие организации занятости молодых людей с ограниченными возможностями.
Вовлечение молодежи
в социальную практику, поддержка общественных инициатив в
сфере молодежной политики, развитие волонтерского (добровольческого) движения, развитие всех моделей молодежного
самоуправления и самоорганизации:
поддержка и развитие
форм ученического и
студенческого само-
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управления;
организационная и координационная поддержка деятельности
детских и молодежных
общественных организаций и движений;
организация деятельности молодежного
дискуссионного клуба;
проведение семинаров,
тренингов, конференций, слетов, форумов,
смен лагерей, круглых
столов с участием
представителей молодежных и детских общественных объединений волонтерских
формирований;
проведение обучения
актива молодежных
общественных объединений и волонтерских формирований.
Стимулирование инновационной деятельности молодых людей,
реализация научнотехнического и творческого потенциала
молодежи, выявление
и поддержка талантливой молодежи:
проведение мероприятий, направленных на
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развитие творческого,
научного потенциала
различных категорий
молодежи, включая
поиск, выявление,
поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов
поддержки талантливой молодежи;
содействие участию
представителей талантливой молодежи в
областных межрегиональных, всероссийских, международных
конкурсах, фестивалях, семинарах.
Создание и внедрение
эффективных форм и
методов работы по
воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию
гражданской позиции,
повышение уровня допризывной подготовки
молодежи.
Организация работы с
детьми и молодежью
по месту жительства:
создание условий для
поддержки и развития
сети молодёжно-
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подростковых клубов;
содействие в организации игровых и спортивных площадок по
месту жительства;
повышение квалификации работников молодёжноподростковых клубов
по месту жительства;
проведение смотровконкурсов молодежноподростковых клубов
по месту жительства.
4.

Валдайский
муниципальный
район

Муниципальное автономное учреждение Молодежный центр
«Юность»

Администрация
Валдайского муниципального района

10.01.1996

175400,
Новгородская область,
г. Валдай,
пр. Васильева, д.
32-а
http://junostvalday.ru/

Андреева Валентина Олеговна,
тел. 8(81666)
2-17-90,
valdaiiunost@yan
dex.ru

Осуществление мер,
связанных с проведением государственной
молодежной политики
(по основным направлениям и с учетом
приоритетов); реализация областных и
районных программ по
молодёжной политике;
решение социальных
проблем молодежи
Валдайского муниципального района путем
оказания им различных видов помощи,
информационноконсультационных

- Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных
на формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков
и молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
- организация отдыха детей
и молодежи;
- организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на во-
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5.

Демянский
муниципальный
район

Молодежный
центр «МИКС»
- филиал муниципального автономного

Администрация
Демянского муниципального

28.09.
2011

175310
Новгородская обл.,
п.Демянск,
ул.Ленина,

Егорова Елена
Геннадьевна,
89211987889
8(81651)42390
dm.mix@mail.ru

услуг, защиты прав,
содействия занятости,
поиска рабочих мест и
организации развивающего досуга, поддержки политически
активной молодежи,
патриотического воспитания, содействия
здоровому образу
жизни; организация
полноценного и разностороннего досуга молодежи; развитие молодежных и подростковых клубов и объединений по интересам; разработка системы пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи; разработка форм
и методов работы с
подростками и молодежью по воспитанию
нравственности, гражданственности.

влечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;
- организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Участие в реализации
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ
по осуществлению госу-

Организация деятельности
детских и молодежных формирований, объединений,
клубов по интересам различной направленности;
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учреждения
культуры
«Центр культуры и досуга
«Селигер»

района

д.11
http://demadmin.ru/mo
lodoy/mix/

дарственной и муниципальной молодежной
политики;
- оказание поддержки
деятельности детских и
молодежных общественных объединений и организаций, создание на
своей базе и развитие
деятельности детских и
молодежных клубов,
секций и объединений по
интересам;
- организация и проведение мероприятий, реализация программ направленных на духовное,
патриотическое воспитание детей и молодежи;
формирование здорового
образа и стиля жизни,
развитие добровольчества.
- организация и проведение мероприятий с представителями работающей
и служащей молодежи,
реализует специализированные программы на
решение проблем работающей и служащей молодежи, молодых семей;
- организация и проведение массовых мероприятий, акций, слетов, фестивалей, конкурсов в
молодежной среде с уча-

- проведение мероприятий
для детей и молодежи
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стием самой молодежи
6.

Любытинский район

Муниципальное автономное учреждение молодежный центр
«Импульс»

Администрация
Любытинского муниципального района

2001 г.

174760
Новгородская обл.,
п. Любытино ул.
Советов 29

Миронов Артем
Николаевич
8-816-68-61-988
lubimpuls@mail.ru

Обеспечение реализа- Организация досуга детей,
ции государственной подростков и молодежи
молодежной политики
по средствам решения
острых
социальных
проблем молодежи:
по защите прав и законных интересов молодых граждан, организации их обучения,
обеспечению их занятости и отдыха, формирование здорового
образа жизни, а также
по поддержке молодой
семьи,
талантливой
молодежи, молодежных и детских общественных
объединений;
содействию духовному
и физическому развитию подростков и молодежи, воспитанию
гражданственности и
патриотизма,
содействие по оказанию им
психологической, медицинской, юридической, педагогической и
других видов помощи,
информационно – консультационных услуг,
защиты прав, содей-
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ствия занятости по
предоставлению рабочих мест и организации развивающего досуга.
Реализация районных
целевых программ.

7.

Новгородский муниципальный
район

Муниципальное автономное учреждение Новгородского муниципального района «Дом молодежи»

Комитет
образования администрации Новгородского муниципального района

16.06.2011.

173526,
Новгородская обл.,
Новгородский район, п. Панковка, ул.
Промышленная
д. 9

Ларичева Татьяна Николаевна
– директор.
8(8162)799-085

Оказание
методической и информационной поддержки учреждениям в работе с
молодежью.
Реализация приоритетных направлений
государственной молодежной политики в
Новгородском муниципальном районе;
Координация деятельности общественных
организаций и отдельных граждан в сфере
молодежной политики
в Новгородском муниципальном районе;
Поддержка инициатив,
разработки и реализации различных программ в сфере организации работы с детьми
и молодежью, молодежной политики в

Организация досуга детей,
подростков и молодежи;
Культурно-досуговые,
спортивно-массовые мероприятия;
Организация общественных объединений.

16
Новгородском муниципальном районе;
Создание условий инвестирования средств в
организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в Новгородском муниципальном районе;
Создание единой системы работы с детьми
и молодежью по месту
жительства на территории Новгородского
муниципального района.
8.

Окуловский муниципальный
район

Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального
района

Администрация
Окуловского муниципального района

08.07.2014

174352
Новгородская область,
г.Окуловка
,
ул.Театрал
ьная, д.2
http://dom
molodegi.k
omitetokulovskiy.
edusite.ru./
p1aa1.html

Лебедева Татьяна Валерьевна,
8-81657-24522,
okuldommolodegi
@yandex.ru

Осуществление мер,
связанных с проведением государственной
молодежной политики
(по основным направлениям и с учетом
приоритетов);
Реализация
муниципальных,
областных
программ в сфере государственной
молодежной политики;
Организация
полноценного и разностороннего досуга молодежи;

Организация мероприятий
в сфере молодежной политики направленных на
формирование
системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков
и
молодежи, развитие
творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики направленных на
гражданское и патриотиче-
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Развитие молодежных
и подростковых клубов и объединений по
интересам;
Разработка
системы
пропаганды здорового
образа жизни среди
подростков и молодежи;
Разработка форм и методов работы с подростками и молодежью
по воспитанию нравственности, гражданственности,
патриотизма;
Осуществление профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации
специалистов;
Установление
партнерских отношений со
специалистами других
регионов Российской
Федерации, с зарубежными организациями и
специалистами с целью исследования и
использования
их
практического опыта и
знаний.

ское воспитание молодежи,
воспитание толерантности
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни.
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9.

Пестовский
муниципальный
район

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр»

Администрация
Пестовского муниципального района

10.

Солецкий
муниципальный
район

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Межпоселенческий центр
социального
обслуживания
молодёжи
«Дом молодёжи»

Админи07.12.1998
страция
Солецкого
муниципального
района

09.01.2013

174510,
Новгородская область,
г. Пестово,
ул. Преображенского,
д. 20;
http://pestm
ol.ru

Новгородская область,
г. Сольцы,
ул. Комсомола,

Короткова
Ирина Федоровна,
8(81669) 5-6766,
pestmol@mail.r
u

Губерская
Наталья Сергеевна, исполняющий обязанности
8(81655)30754,
e-mail: domд. 107.
domhttp://www. mol107@mail.ru
dmsol.ru/

Реализация областных Организация отдыха детей
и районных целевых и молодежи
программ по молодеж- Организация досуга детей,
ной политике;
подростков и молодежи
Решение социальных
проблем
молодежи
Пестовского муниципального района путем
оказания им различных видов помощи,
информационноконсультационных
услуг, защиты прав,
содействия занятости,
поиска рабочих мест и
организации развивающего досуга, поддержки политически
активной
молодежи,
патриотического воспитания, содействия
здоровому
образу
жизни.
Реализация
приоритетных
направлений
государственной молодёжной
политики
(далее ГМП) и реализация государственной
политики в области
физической культуры
и спорта;
Реализация областных,
районных программ в

Организация деятельности
по созданию условий для
социализации и самореализации молодежи путем реализации
следующих
направлений молодежной
политики: информационное обеспечение, гражданско-патриотическое воспитание, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной
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области молодёжной
политики, физической
культуры и спорта.
Создание
необходимых правовых, социокультурных условий
для решения социальных проблем молодежи района путем оказания им различных
видов помощи, информационноконсультационных
услуг, защиты прав,
содействия занятости,
поиска рабочих мест и
организации
досуга,
поддержки активной
молодежи, патриотического
воспитания,
содействия здоровому
образу жизни;
Создание условий для
развития физической
культуры и спорта
среди подростков, молодежи и других групп
населения района и
привлечение населения района к систематическим
занятиям
физической культурой
и спортивному оздоровлению, направленные на улучшение со-

жизненной ситуации, работа с молодыми семьями,
формирование здорового
образа жизни;
Организационное и информационно-аналитическое обеспечение условий
для развития на территории Солецкого муниципального района физической культуры и массового
спорта, организация и
осуществление мероприятий
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
направленности;
Организация отдыха, оздоровления детей в профильных лагерях, лагерях дневного пребывания организованных на базе муниципальных учреждений
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стояния их здоровья и
физического развития
11.

Старорусский муниципальный
район

Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района Молодёжный культурный центр

Комитет
культуры
Администрации
Старорусского муниципального района

25.12.2007

175202,
Новгородская обл.,
г.Старая
Русса,
ул.СанктПетербургская,
д.22
Сайт

Тимофеева
Маргарита
Анатольевна,
директор
muk_montid@m
ail.ru

Организация досуга и
приобщения жителей
Старорусского муниципального района к
творчеству, культурному развитию и самообразованию.
Повышение социальной активности и развитие творческого потенциала молодёжи.

Муниципальная
услуга
«Организация мероприятий: народные гуляния,
праздники, торжественные
мероприятия,
памятные
даты; конкурсы, смотры».
Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества»

Полевикова
Анна
Сергеевна,

Цели: обеспечение реализации государственной молодежной политики посредством решения острых социальных
проблем молодежи: по
защите прав и законных
интересов
молодых
граждан,
созданию
условий для решения
их социальных, материальных и жилищных
проблем, организации их
обучения, обеспечению
занятости и отдыха,
формированию здорового образа жизни, а также
по поддержке молодой
семьи, талантливой молодежи, молодежных и

Услуги по решению социальных проблем подростков и
молодежи
Хвойнинского
района путем оказания им
психологической, медицинской, юридической, педагогической и других видов помощи,
информационноконсультационных услуг, защиты прав, содействие занятости, создания рабочих мест
и организации развивающего
досуга.

maumkc.ucoz
.ru

12.

Хвойнинский муниципальный
район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дом молодёжи»

Администрация
Хвойнинского муниципального района, орган
осуществляющий
полномочия учредителя
комитет
культуры,
молодёжной политики и
спорта Администра-

06.01.2004

174580,
Новгородская область,
п. Хвойная,
ул. Красных
Зорь,
д. 4
http://domik.
mcdir.ru

8(81667)55-065
+7(951)727-20-83
mudm@mail.ru
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ции Хвойнинского
муниципального
района

13.

Чудовский
муниципальный
район

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Молодёжный
центр «Диалог»

Администрация
Чудовского муниципального района

детских общественных
объединений,
содействию духовному и физическому
развитию
подростков и молодежи,
воспитанию
гражданственности и патриотизма, оказанию им психологической,
медицинской, юридической, педагогической и других
видов помощи, информационно – консультационных услуг, защиты
прав, содействия занятости, создания рабочих
мест и организации развивающего досуга

21.08.2003

174210
Новгородская область, г.
Чудово,
ул. Молодогвардейская д.14

Миронова
Наталья
Анатольевна,
8 (81665)54-525
dialog.chudovo
@mail.ru

Консультирование молодежи по вопросам
реализации
приоритетных
направлений
молодёжной политики
Оказание помощи молодежи в трудоустройстве путем поиска и
организации временных, разовых, сезонных,
общественных
работ, поиска постоянных рабочих мест,
поддержка и развитие
молодежного
предпринимательства; привлечение молодежи к

Содействие в организации
летнего отдыха, организации
труда, обеспечение
занятости молодёжи
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добровольческому
труду;
Исследовательская,
информационноаналитическая работа;
выявление актуальных
проблем и кризисных
ситуаций в молодежной среде и разработка
путей их решения,
подготовка сбор, обработка и распространение необходимой информации о деятельности структур, ведущих работу с молодежью
Поддержка молодёжных объединений, подготовка молодых лидеров.
Содействие укреплению здоровья молодежи и пропаганда здорового образа жизни,
профилактика наркомании, алкоголизма
Нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию
культуры,
науки, поддержка талантливой молодежи;

23
развитие
экологической культуры молодежи, развитие подростково-молодежных
клубов и общественных объединений
Реализация
муниципальных целевых программ в сфере молодёжной политики;
Развитие молодёжных
и подростковых клубов и объединений по
интересам; организация кружков, секций,
студий, трудовых бригад, тематических, познавательных
мероприятий, социальнозначимых акций, конкурсов,
фестивалей,
форумов и т.д.; волонтёрская деятельность
Оказание
платных
услуг юридическим и
физическим лицам
Организация отдыха и
туризма, профильных
лагерей,
культурномассовых, зрелищных
и досуговых мероприятий (концертов, ярмарок, конкурсов, фестивалей, сборов, экспе-
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14

Шимский
муниципальный
район

«Центр патриотического
воспитания и
организации
досуга
подростков и молодёжи» муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Шимская
централизованная культурнодосуговая система»

Админи30.09. 2015
страция
Шимского
муниципального
района
Учреждение сферы
культуры

диций);
Издательская деятельность, в том числе
производство и реализация, методической,
информационной,
пропагандистской, художественной, рекламной литературы,
включая периодические издания
Патрулина
ТаОрганизация
досуга
1. Создание условий
174150
Новгород- тьяна Владими- подростков и молодё- для развития местного тражи Шимского муни- диционного народного хуская
об- ровна,
ласть
8(81656)54-357 ципального района
дожественного творчества
р.п.Шимск shimskdk@mail.
в поселениях, входящих в
ул.Ленина, ru
состав
муниципального
д.8А
района:
по
обучению
народным
художественным промыслам, декоративно-прикладному творчеству.
2. Создание условий
для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального
района
услугами по организации
досуга и услугами организации культуры.
3. Представление информации о времени и месте театральных представ-
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лений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театра и филармонии, киносеансов.

