
Муницнпальное казенЕое учре}цдsпЕе культуры
<<Кульryрно-досуговый центр>

Нийского муннципального образованпlI
{мк}rк щшI нмо)

rrриказ
{расшоряжение)

<<26>> июля 2а2Т г }lb 1З-п

Об ошределsнии объема денежЕых аредств
при осуществлеЕии приносящей доход деятельности pla2a21, rод.

В целях шривлечения допOлнительных финансовьD( средств дJýI укрепления и
расширеЕиlI ]чIатери€Lдьно_технической базы мкук кдц нмо

ПРИКАЗЫВАЮ
1" Утвердить бюджет 0т платной деятсльности мкук кл{ нмо на 2а21 год

в размере 15 000 (ГIятнадцатъ) тысяч рублей
2. Ответственностъ за испOлнение ýастоящего цриказа оставляю за собой.

fiиректор fu{КУК Костюченко А.А.

мкук кдц
чм0

-f



Муниципальное казеЕIIое учре}цдение культуры
<<Культурно-досуrсвый центр}>

Нийского муниципальног0 учреlкдеппfl
(мкук клI нмо)

прикАз
(30>) июшI Z02| года

0 шредоставленЕи льгот отдельýым
категориям граflцан

Jф 1 1-п

l

В целях совершенствования работы по организации повышен}UI качества
предсýтавпеЕия услуг ддя црахiдан ц юридическЕх лиц, в соответствии с
Постановлением Администрации Нийского сельского поселения от
3а.07.2а21 года Jф 2З-п <<Об утверждеЕии Положения о платных услугах,
предсставлjIемых населению муницип€шьным казенным у{реждением
кулътуры кКультурно-досуговый центрi) Нийского муýицип€шIьного
образовануlя>>, Уставом мкук кд{ нмо , прик;tзом директора мкук кд{
НМО от 3а.а7.2а21 года Ns 10-п <Об утверждении Положения Ф платньIх
услугах, ЕредOставJIIIемъIх физическим и юридическим JIицам>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. устанОвитЪ льготы отдельЕым категориям |раждан посетитеJI;Iм
мерогtриятий, lrроводимых специаJIиетами мкук кщ нмо
(Приложение 1);

2. утвердить порядок предOставления лъгот отдельным категориям
граждан при ок€ваýии платнъж усJryг и иной приносящей доход
деятелъности в МКУК КД{ НМО (Приложение 2);

3, осуществJIятЪ выдачу лъгOтных и бесплатных входньж билетов при
предъявлании документOв, подтверждающих право на лъгOту;

4- tlж:яачить ответственной за соблюдение порядка шредоставл ения лъгот
отдельным категориr{м |раждан директOра Мкук кл] нмо
Костюченко А.А.;

5. разместить настоящий
Учреждении;

прик€}з на информациоЕном стенде в

6. Контроль исшоJIнениII приказа вOзлагаю на себя

Mfiylt ндц
нм0

ýиректор МКlДК КД] Костюченко А.А"
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Муниципальное казеЕнФе учреждение культуры
<<Культурно-досуговый центр>>

Нийского муниципалъного образования
(мкук кдц нмо}

[Iриказ
(расrrоряжение}

<<25r> янRря 2В27 г. ЛЪ 2-ш
О разреlшении деятельнOсти МКУК КДЦ НМО
На основаFIии Указа Губернатора Иркутской области от 1З.01 .2020 г. J,,lЬ10-5rг <О
внесении rrзменений в Указ Губернатора Иркчтской области от 1З.10.2020 г.
ЛЬ279-Уп, руководствуясь решения&л}.1, принятыh,Iи на заседании са}rитарно-
ilРОТиВоЭПIdдеIчlиологическоЙ комисср1}1 при Правительстве ИркутскоЙ области
<об организации дополiiительных мероприятиft, направJ-Iенных на недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области>> о,г
12.01 ,2а21 года jtГч КСО-_]/21, игrформации министерства культуры и архивов
Иркllтской области о разреIIJении деятельности многцелевых LIeHTpoB и подобных
заведений с преоб;rадаrtиеNl культурного обслух(ивания, организаций куJIьтуры
клУбного типа (клубов, дворцOв и домов культуры, домов (центров) народного
творчества), клубньiх формированиiа, кружкOв (секцrtй,) в области культyры и
ИСКУСсТВа (вне зависимости trт нацичия статуса юридического лица) с
наполняемостъю посетителей fiе более 25уо, с соблюдением всех
профилактическt]х и противоэпидемическItх требоваrrий
ПРИкАЗЫВАК]:

i, ВОЗОбНОвить проведение запланированных массовых мероприятий в
форпаате офлайн.

2- Проводить репетиции клу,бнъiх формирований в формате офлайн"
З. Ограничи,гь число участников мероприятий до 50 человек.
4. Продолжить работу в форшrате rrнлайн"
5. Провести разъяснительную работу среди работников клr{, разместить

инфорплацию с порядке деriствия на стендах.
6. Обеспечить работнlикOв КДt{ средства},1и инд}lвидyальнOй заrrlиты,
7. [1роизводитъ замеры температур посетttтелей на входе в учрежление

беско нтактным термометром 
"

8. ..Щовести данный flриказ до всех работников KýIJ.
9" Контроль за i.IспоJIнеFIием приказа сlставляю за собой.

ýlTpeKTop

С uриказоьt
художественный руковФ
режиссер
брrблиотекаръ

Костюченко А.А.

Каптёрова Л.А.
Халява O.iO.
Рубцова A.I'.

ý
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М}rНИЦИIIАЛЬЕОЕ КАЗЕIIНОЕ УЧРýЖДЕНИЕ KYJIьTYPЫ
(кулБтурно_дос}товыЙ цшнтр> нийского

м}rнициIIАльного оБрАз oBAHILfi
(мкук кдц нмо)

Приказ
(расшоряжение)

tZ.at.2021 r. JФ 1/1-п

о назначепин ответственшOго
за ведени€ fi(урнала измерения температур
и журцала выдачи медиципеких (}дпоразовых маеок

С целью профилактики и боръбы с инфекциями, вызванЕыми ксронавирусами

ГIРИКАЗЫВАЮ:
1. Щиректору Учреждения выдаватъ медицинские одýсразOвые маскп 2 раза

в меýяц по 14 штук, и ежедневно измерятъ температуру работникам в начале
рабочего дня.

2. Назначить ответственным за ведение, регистрацию и хранеЕие журнtша
измерениrt томператур и журнаJIа выдачи масок директора Учреждения.

З. На время стýутствия директора испол}шющим данный приказ
назЕачается заместитель директора Кагlтёрова Л.А.

4. Контроль за исполнsнием наýтоящего приказа оставJI;Iю за собой.

Щиректор МКУК КДЦ ^\_r-4,{i{*&} Костюченко А.А.

С приказом Каптёрова Л.А. 12.01 .202| r.

*
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М)rНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖШНИЕ КУЛБТУРЫ
(d(улБтурно_дос}товый цшнть ниЙского

МУШИЦШIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
(мк}rк кдц нмо)

rrриказ
(распоряжение)

12.01 .2a2l r. Ns 1-п

о назначении ответств€нного
за ведение журнала текущих уборок
и журнала дезинфекции помещений

С целъю гrрофилактики и боръбы с инфекцуýIми9 вызванными коронавирусами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рабочему гrо хозяйственЕOму обслуживанию Учреждения Халява О.Ю.

проводитъ каждые 2 часа в течение рабочего днlI дезинфекцию помещений .

1. Назначитъ ответственЕым за ведение, регистрацию и хранение журнапа
текущих уборок и )Iqурýала дезинфекции помещений Хатlява о.ю. - рабочего по
хозяйственному обслуживанию Учреrкдения.

4. Контроль за исполнением настOящего приказа 0ставляю за собой.

Щиректор МКУК Костюченко А.А-

С приказом Халява о.Ю. 12.01 .202l r.й

й*r^,>л-l,tl<_ю
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Муниципальное казенное учреждение культуры
<<Культурно-досуговый центр>>

Нийекого муниципального образовация
(мкук кдц нмо)

Шриказ
(распоряжение)

<<27>> марта 2020 г. NЬ 10-п

О мероприffтиях по обсспечепию flнтItкоронавирусного режнма работы
в МКУК ЦЛI НМО

С целью профилактики и борьбы с инфекшияfi,tи] вызванными
коронав}{русами
ПРИКАЗЫВАIО:

l. С 27 марта 2а20 года приOстанOвить деятеJIьностъ 1\{КУК КДЦ
Нийского МО до особогс расiIоряжения УКСИМП УКМО и irIтаба шо

чрезвьlчайнып,l с итуациям.
2. Перевести всех сотрудников на работу в режиме <<онлайнr>

3. .Щовести данный приказ до всех работников КЩL{.
4. Контроль за испOлнением приказа оставJIIIю за собой

fiиректор Костюченко А.А.

С приказом 0знакOмлены:
х}/до}кественный руководитеjIь
режиссер
библиотекарь

Каrтёрова Л.А.
Халява 0,IO.
Рубцова А.Г.


