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НаименоНаименовавание
ние
мунициучреждения
пального
(в соответрайона,
ствии с устагородского
вом)
округа
Великий
Областное авНовгород
тономное
учреждение
«Дом молодежи, региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к
военной службе

Учредитель

Департамент образования
и молодежной
политики
Новгородской области

Дата
создания

1999 год

Юридический адрес,
адрес
официального
сайта
173003,
Великий
Новгород,
ул. Б.
СанктПетербургская,
д. 44,
Интернетсайт:
www.dom
mol53.ru

Ф.И.О.
руководителя
учреждения,
телефоны,
e-mail

Функции
учреждения
(в соответствии с
уставом)

Наименование
выполняемых
государственных (муниципальных) услуг, работ

Ильин Виталий
Анатольевич,
тел/факс
8 (8162) 77-3188;
e-mail: dommol53@mail.ru

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.

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;
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной
среде, формирование правовых, культурных и нрав-
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ственных ценностей среди
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, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
2.

Великий
Новгород

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

Комитет
культуры
и молодежной
политики
Администрации

02.04.1992

173004,
Великий
Новгород,
ул.Больша
я Московская,
д.31/7

Аверкин
Владимир
Николаевич,
8(8162)634692
alparus@novline
.ru

Организация временного трудоустройства;
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества;

Услуги:
предоставление консультационных и методических
услуг;
организация
временного
трудоустройства.
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Великого
Новгорода

организация мероприятий;
Оказание
помощи
учреждениям
сферы
молодежной политики,
культуры,
образования, других учреждений в организации досуговой деятельности
детей, подростков и
молодежи, а также
детским и юношеским
общественным
объединениям и организациям;
Реализация социальнотворческих
заказов
Учредителя;
Организация участия
клубных формирований, осуществляющих
свою деятельность на
базе Учреждения, в
различных по форме и
тематике мероприятиях, организуемых и
проводимых за пределами Учреждения, в
том числе межмуниципального,
регионального, федерально-

Работы:
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;
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, фор-
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3.

Боровичский

муниципальное межпоселенческое
учреждение
«Молодежный

Админи30.12.1996.
страция
Боровичского муниципаль-

174411,
Россия,
Новгородская область, г.

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

го и международного
уровней;
Организация деятельности
молодежной
биржи труда и ее
структурных подразделений:
трудовых
бригад,
отрядов,
агентств и т.п.;
Проведение социологических опросов;
информационное
Обеспечение
детей,
подростков и молодежи;
Зрелищноразвлекательная деятельность;
Оказание социальнопсихологической
и
правовой поддержки
подросткам, молодежи
и молодым семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение реализации основных направлений государственной
молодежной политики
на территории Боро-

мирование 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

Организация мероприятий,
направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
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центр» им. В.
Н. Огонькова

ного района

Боровичи, mail.ru
ул. Гоголя,
д. 71А
molcentr.bo
rovichi.ru

вичского муниципального района и организации работы с детьми
и молодежью по месту
жительства.
Целями деятельности:
- создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от
социального статуса в
целях использования
потенциала молодежи
в интересах инновационного развития муниципального района.
- создание социокультурных условий для
физического, психологического, духовного,
социального, эмоционального,
познавательного и культурного развития детей.
- создание мобильной
системы поддержки и
развития программ организации и самоорга-

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
Организация досуга детей,
подростков и молодежи;
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 мо-
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4.

Валдайский Муниципальное автономное учреждение Молодежный центр
«Юность»

Администрация
Валдайского муниципального района

10.01.1996

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

И.о директора
Пронькина
Татьяна
Сергеевна
тел. 8(81666)
2-17-90,
valdaiiunost@ya
ndex.ru

низации детей и моло- лодежи;
дежи по месту житель- Организация мероприятий
ства.
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;
Организация отдыха детей
и молодежи
Осуществление мер,
Организация мероприятий
связанных с проведев сфере молодежной полинием государственной тики, направленных на
молодежной политики формирование системы
(по основным направ- развития талантливой и
лениям и с учетом
инициативной молодежи,
приоритетов); реалисоздание условий для сазация областных и
мореализации подростков
районных программ по и молодежи, развитие
молодёжной политике; творческого, профессиорешение социальных
нального, интеллектуальпроблем молодежи
ного потенциалов подростВалдайского мунициков и молодежи;
пального района путем организация отдыха детей
оказания им различи молодежи;
ных видов помощи,
Организация мероприятий
информационнов сфере молодежной поли-
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5.

Демянский

Филиал муниципального
автономного

Админи01.10. 2011
страция
Демянско-

175310
Новгородская обл.,

Егорова Елена
Геннадьевна,
89211987889

консультационных
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.
Реализация приоритетных направлений
молодежной политики

тики, направленных на вовлечение 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

Создание и организация
работы интеллектуальных
клубов и любительских
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учреждения
культуры
«Центр культуры и досуга
«Селигер»
молодежный
центр
«МИКС»

го муниципального района

п.Демянск,
ул.Ленина,
д.11
http://demadmin.ru/m
olodoy/mix
/

8(81651)42390
в Демянском районе;
dm.mix@mail.ru Создание условий для
вовлечения молодежи
в политическую, социально-экономическую
и культурную жизнь
общества и содействия
гражданскопатриотическому развитию молодежи

творческих коллективов и
других клубных формирований;
Проведение различных по
форме и тематике культурно-массовых мероприятий,
праздников, представлений, смотров, фестивалей,
форумов, слетов, конкурсов, концертов, игровых
развлекательных программ, направленных на
решение задач молодежного центра;
Проведение cоциологических исследований и информационноаналитической работы;
Предоставление гражданам
дополнительных досуговых и сервисных услуг;
Организация конференций,
сборов, совещаний по подготовке молодежи к реализации социальных инициатив;
Мониторинг, освоение,
апробация, адаптация традиционных и инновационных технологий социального оздоровления обще-
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6.

Любытинский

Муниципальное автономное учреждение молодежный центр
«Импульс»

Администрация
Любытинского муниципального района

05.04.2001

174760
Новгородская обл.,
п. Любытино ул.
Советов
29,
http://impul
s.lubitino.ru

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

Предметом деятельности Учреждения является осуществление на
территории Любытинского района полномочий в сфере государственной молодежной
политики в соответствии с действующим

ства, молодежных инициатив и т.п.;
Организация консультаций
для молодежи по юридическим, психологическим и
медицинским вопросам с
привлечением специалистов;
Организация и формирование молодежных добровольческих объединений,
оказывающих содействие,
помощь и поддержку молодой семье, престарелым
людям; людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
Организация и проведение
районных профильных лагерей и смен по основным
направлениям молодежной
политики
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
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7.

Новгородский

Муниципальное автономное учреждение Новгородского муниципального района «Дом молодежи»

Комитет
образования администрации Новгородского муниципального района

10.01.2012.

законодательством
Российской Федерации.
173526,
Ларичева
Реализация приориНовгород- Татьяна
тетных направлений
ская обл.,
Николаевна –
государственной моНовгород- директор.
лодежной политики в
ский рай8(8162)799-085 Новгородском мунион, п. Пан- pankdk53@mail. ципальном районе;
ковка, ул.
ru
Координация деятельПромышности общественных
ленная
организаций и отдельд. 9
ных граждан в сфере
http://vk.co
молодежной политики
m/dompank
в Новгородском муниovka
ципальном районе;
Поддержка инициатив
молодежи, разработка
и реализация программ в сфере организации работы с детьми
и молодежью;
Создание условий для
инвестирования
средств в организацию
и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью в
Новгородском муниципальном районе;
Создание единой си-

Проведение мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и
молодежью;
Организация работы любительских объединений и
клубных
формирований
различной направленности
для детей и молодежи от
14 до 30 лет;
Организация работы любительских объединений и
клубных
формирований
для жителей Панковского
городского поселения;
Создание и координация
работы общественных объединений, клубов по интересам различной направленности;
Оказание консультативной,
методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении
культурнодосуговых, профилактических
и
спортивномассовых
мероприятий,
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стемы работы с детьми
и молодежью по месту
жительства на территории Новгородского
муниципального района

8.

Окулов-

Муниципаль-

Админи-

08.07.2014

174352

Титова

Осуществление мер,

направленных на ЗОЖ;
Организация
кадрового,
информационного обеспечения ГМП;
организация в установленном порядке спортивнооздоровительных клубов и
секций, групп туризма и
здоровья,
тренажерных
залов для детей и молодежи;
Осуществление справочной, информационной и
рекламно-маркетинговой
деятельности;
Организация выпуска, подготовка материалов для
периодических печатных
изданий, программ для
трансляции в электронных
средствах массовой информации;
Создание и администрирование сайтов Учреждения в
сети Интернет;
Мониторинг и прогнозирование ситуации по проблемам молодежи, выработка
рекомендаций в сфере молодежной политики
Организация мероприятий
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ский

ное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального
района

страция
Окуловского муниципального района

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

Виктория
Сергеевна
8-81657-24522
okuldommololodegi@yandex.ru

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;
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, патрио-

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, 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
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9.

Пестовский Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр»

Администрация
Пестовского муниципального района

09.01.2013

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

Щёголева
Наталья
Сергеевна,
8(81669)56766
pestmol@mail.r
u

тизма;
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.
Консультирование молодежи; оказание помощи молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации;
правовая защита, повышение правовой
грамотности и культуры молодежи;
Оказание помощи молодежи в трудоустройстве путем поиска и
организации времен-

активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни;
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
организация мероприятий,
направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка
молодежи,
находящейся в социально
опасном положении

Организация отдыха детей
и молодежи;
Организация досуга детей,
подростков и молодежи;
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ных, разовых, сезонных, общественных
работ, поиска постоянных рабочих мест,
поддержка и развитие
молодежного предпринимательства; привлечение молодежи к
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,
занимающихся работой с молодежью, возможностях, видах и
порядке оказания социальной поддержки и
организации социального обслуживания
молодежи;
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Оказание поддержки
по развитию структур
социальной помощи и
досуга молодежи; поддержка некоммерческих организаций,
подготовка молодых
лидеров, помощь в
стратегическом планировании, организационном развитии, поиске источников финансирования;
Содействие укреплению здоровья молодежи и пропаганда здорового образа жизни,
профилактика химической зависимости
(наркомании, алкоголизма и т.п.), содействие укреплению молодых семей, развитие
физической культуры
и спорта;
Нравственное, гражданское и военнопатриотическое воспитание молодежи, содействие развитию
культуры, науки, под-
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держка талантливой
молодежи;
Развитие экологической культуры молодежи, сотрудничество
в области социального
обслуживания с другими учреждениями
этой сферы, развитие
подростково– молодежных клубов и общественных объединений как приоритетного направления реализации государственной молодежной политики;
Иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством, необходимые для достижения
уставных целей:
оказание платных
услуг юридическим и
физическим лицам, в
том числе информационных, консультационных, экспертных,
представительских,
репетиторских, транс-
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портных, экспедиторских, художественно оформительских, рекламных, услуг связи,
аудиозаписи, видеозаписи, по проведению
конференций, семинаров, выставок, презентаций, банкетов;
Организация отдыха и
туризма, профильных
лагерей, организация
культурно-массовых,
зрелищных и досуговых мероприятий
(концертов, дискотек и
т.п.), ярмарок, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований,
экспедиций;
Издательская деятельность, в том числе
производство и реализация учебной, методической, информационной, пропагандистской, художественной,
рекламной литературы, включая периодические издания; воспроизводство автор-
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10.

Солецкий

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

Админи07.12.1998
страция
Солецкого
муниципального
района

ских произведений на
любых материальных
носителях (информационный вестник);
выполнение работ по
профессиональному
психологическому тестированию, профессиональной ориентации и адаптации, по
подбору и психологическому анализу персонала
Новгород- Жукова
Осуществление на
ская обЕлена
территории Солецкого
ласть,
Николаевна
муниципального райог. Сольцы, 8(81655)30754, на полномочий в сфере
ул. Комe-mail: domмолодежной политики
сомола,
domв соответствии с дейд. 107.
mol107@mail.ru ствующим законодаhttp://www.
тельством РФ
dmsol.ru/

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;
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности
в молодежной среде, фор-
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мирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи;
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 досуга детей,
подростков и молодежи
11.

Старорусский

Молодежное
муниципаль-

Комитет
культуры

01.04.2011

175202,
Новгород-

Тимофеева
Маргарита

Организация досуга и Организация и проведение
приобщение жителей культурно-массовых меро-
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12.

Хвойнинский

ное автономное учреждение культуры
«Молодежный
культурный
центр»

Администрации
Старорусского муниципального района

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Дом молодёжи»

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

06.01.2004

ская обл.,
г.Старая
Русса,
ул.СанктПетербургская,
д.22
Сайт
maumkc.uc
oz.ru
174580,
Новгородская область,
п. Хвойная, ул.
Красных
Зорь,
д. 4
http://domi
k.mcdir.ru

Анатольевна,
директор
muk_montid@m
ail.ru

Старорусского муниципального района к
творчеству, культурному развитию, и самообразованию;
повышение социальной активности и развития творческого потенциала молодежи

приятий;
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного творчества

Полевикова
Анна
Сергеевна,
8(81667)55-065
+7(951)727-2083
mudm@mail.ru

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,

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.
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ского муниципального района

13.

Чудовский

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Молодёжный
центр «Диалог»

Администрация
Чудовского муниципального района

21.08.2003

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

Колосова
Ольга Александровна,
8(81665)54525
dialog.chudovo
@mail.ru

молодежных и
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
Консультирование молодежи по вопросам
реализации
приоритетных
направлений
молодёжной политики
Оказание помощи молодежи в трудоустройстве путем поиска и
организации временных, разовых, сезонных,
общественных

Организация мероприятий
направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской
активности молодёжи и
формирование здорового
образа жизни;
Организация мероприятий
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работ, поиска постоянных рабочих мест,
поддержка и развитие
молодежного
предпринимательства; привлечение молодежи к
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, молодых лидеров.
Содействие укреплению здоровья молодежи и пропаганда здорового образа жизни,
профилактика нарко-

направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения
подростков и молодёжи,
поддержка детей и подростков, находящейся в
социально-опасном положении;
Организация мероприятий
направленных на формирование систем развития
талантливой и инициативной молодёжи;
- Организация мероприятий направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи,
воспитание толерантности
в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодёжи
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мании, алкоголизма,
табакокурения
Нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию культуры, поддержка
талантливой
молодежи;
развитие
экологической культуры молодежи, развитие
подростковомолодежных 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.; волон-
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14

Шимский
муниципальный
район

«Центр патриотического
воспитания и
организации
досуга
подростков и молодёжи»
на
базе муници-

Админи30.09. 2015
страция
Шимского
муниципального
района
Учрежде-

тёрская деятельность
Оказание
платных
услуг юридическим и
физическим лицам;
Организация отдыха и
туризма, профильных
лагерей,
культурномассовых, зрелищных
и досуговых мероприятий (концертов, ярмарок, конкурсов, фестивалей, сборов, экспедиций);
Издательская деятельность, в том числе
производство и реализация, методической,
информационной,
пропагандистской, художественной, рекламной литературы,
включая периодические издания
174150
Патрулина Та- Организация
досуга
Новгород- тьяна Владими- подростков и молодёская
об- ровна,
жи Шимского муниласть
8(81656)54-357 ципального района
р.п.Шимск shimskdk@mail.
ул.Ленина, ru
д.8А

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района: по обучению народным художественным про-
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пального бюд- ние сферы
жетного учре- культуры
ждения культуры «Шимская централизованная культурнодосуговая система»

мыслам,
декоративноприкладному творчеству.
Создание условий для
обеспечения
поселений,
входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга
и услугами организации
культуры.
Представление информации о времени и месте театральных представлений,
эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий
театра и филармонии, киносеансов

