
3. Основные функции Отдела культуры 

 

3.1. Для решения указанных задач Отдел культуры выполняет 

следующие функции:  

-определяет приоритетные направления развития культуры и искусства 

в Октябрьском районном муниципальном образовании Республики 

Калмыкия;  

-разрабатывает и реализует перспективные и текущие планы и 

программы развития отрасли;  

-разрабатывает и представляет главе или заместителю главы 

Администрации оптимальные варианты структур деятельности организаций, 

учреждений культуры и искусства Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия;  

-выступает с инициативой по проведению учета и выявлению 

памятников, имеющих историко-культурное значение для района, 

разрабатывает соответствующие программы по охране, реставрации и 

использованию памятников истории и культуры;  

-вносит предложения о проведении реставрационных и проектных 

работ по памятникам местного значения, а также по памятникам, 

находящимся в собственности Российской Федерации и Республики 

Калмыкия и используемыми муниципальными учреждениями, 

организациями и предприятиями;  

-создает систему информационного обеспечения культурной 

деятельности в муниципальном районе;  

-организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников культуры и искусства муниципального района;  

-осуществляет максимально широкое приобщение всех слоев 

населения района, представителей всех национальностей к духовно-

культурным ценностям с учетом их специфических потребностей и запросов;  

-способствует развитию народного творчества, промыслов и ремесел, 

театрального, музыкального и изобразительного искусства, музейного дела;  

-организует библиотечное обслуживание населения на современном 

информационном уровне, комплектует и обеспечивает сохранность 

библиотечных фондов библиотек муниципального района;  

-готовит мероприятия, направленные на организацию досуга граждан 

района;  

-осуществляет протекционизм по отношению к юным талантам, 

творческой молодежи, дебютантам, профессиональным деятелям культуры 

(творческим союзам, ассоциациям, гильдиям и др.), соблюдая их творческую 

независимость;  

-совершенствует социально-экономический механизм стимулирования 

деятельности работников культуры;  

-организует работу по расширению районных, межрайонных 

культурных обменов, по укреплению связей в области культуры в 

республике и за ее пределами;  



-организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений 

граждан и принимает по ним необходимые меры, проводит прием населения 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела культуры;  

-решает стоящие перед ним задачи и выполняет возложенные на него 

функции во взаимодействии с другими структурными подразделениями 

Администрации, муниципальными учреждениями и общественными 

организациями, готовит информационные и справочные материалы в рамках 

компетенции Отдела культуры;  

-представляет Администрацию в судах по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела культуры;  

-сотрудники Отдела культуры обязаны проводить подготовку проектов 

муниципальных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством.  
 


