
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

431640 Республика Мордовия, Ичалковский район,  с. Кемля, ул. Советская, 41 

тел. 2-14-14 электронная почта: ichalсult@mail.ru 

_____________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ № 69 

от «30»  апреля  2019 г.  

     

«Об организации 

в МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района  

Республики Мордовия 

работы по исполнению протокола заседания  

Координационного совещания  

по обеспечению правопорядка в Республике Мордовия» 

 

В соответствии с Протоколом заседания Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Республике Мордовия от 17 апреля 2019 г. 

№29, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Структурным подразделениям – библиотекам МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального района обеспечить: 

1.1. организацию и проведение мероприятий совместно с ММО МВД 

РФ«Ичалковский»акции «Здравствуйте, я Ваш участковый» до 15 ноября 

2019 года; 

1.2. организацию и проведение профилактической работы среди населения в 

области обеспечения пожарной безопасности.  

2. Заведующему структурного подразделения «Центральная районная 

библиотека»Махоткиной М. Г.сформировать сводную программу проведения 

Акций с учетом предложений (с указанием мест, времени и ответственных 

лиц) и предоставить  директору, Главам сельских поселений,  ММО МВД РФ 

«Ичалковский»на утверждение. 
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3. Заведующему структурного подразделения «Центральная районная 

библиотека»   Махоткиной М. Г.организовать информирование ММО МВД 

РФ «Ичалковский»о  готовящихся мероприятиях в рамках акций. 

4. Заведующему структурного подразделения «Центральная районная 

библиотека»   Махоткиной М. Г.организовать проведение круглых столов, 

семинаров, практикумов и других мероприятий по вопросам проведения 

мероприятий  в рамках Акций. 

5. Тарасовой О. В. обеспечить размещение информации о мероприятиях 

Акций на официальном сайте учреждения. 

6. Библиотекарям, ответственным за проведение мероприятий,  обеспечить 

информационное сопровождение Акцийв средствах массовой информации. 

7. Заведующему структурного подразделения «Центральная районная 

библиотека»   Махоткиной М. Г.предоставить сводный аналитический отчет 

о проведении Акций на территории Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия 20 ноября 2019 года в соответствии с Приложением 1 

к настоящему приказу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района                   Н. А. Буянова 

 

С приказом ознакомлен(а)__________ Махоткина М. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу МБУ «Центр культуры» 

 Ичалковского муниципального района  

Республики Мордовия 

от «30» апреля  2019г №69 

План  

проведения мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

в рамках _________________ 

на ____________ 20__ год 

 

 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения Время проведения 

Целевая 

аудитория 

 

 

Отчет 

 о проведении  мероприятий 

в рамках ___________ 

 

Информационно-аналитический  отчет (текстовой) 

 

Цифровой отчет  

 

№ пп Показатель Значение 

1 
Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт)  

 
В том числе по группам: 

 

 
Дети до 18 лет, чел. 

 

 
Члены многодетных семей, чел. 

 

 
Инвалиды, чел. 

 
2. Количество мероприятий, ед. 

 

3. 
Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ), ед.  

 


