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1* 

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

- организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  

- организация освещения улиц; 

- организация благоустройства и озеленения территории поселения; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

-  уборка территории и аналогичная деятельность; 

-  аренда легковых автомобилей; 

- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования; 

- аренда прочих машин и оборудования. 

 

2*  

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного 

творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально – 

культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей муниципального образования «Лысьвенский городской округ». 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 



-  поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 

промыслов и ремесел; 

-  развитие современных форм организации и культурного досуга с 

учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ 

и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований; 

- проведение спектаклей, концертов, и других культурно – зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов; 

-организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов 

по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в 

том числе и на абонементной основе; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи учреждениям культуры сельских поселений в организации и 

проведении культурно – досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно – массовой, 

культурно – воспитательной, культурно – зрелищной работы Учреждения и 

других культурно – досуговых учреждений; 

- повышение квалификации творческих и административно – 

хозяйственных работников культурно – досуговых учреждений сельских 

населенных пунктов; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-

маркетинговой деятельности; 

- организация кино – и видео обслуживания населения; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных 

услуг.  

 

3*  
- осуществление государственной политики в области библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования «Лысьвенский 

городской округ», сохранение культурного наследия и необходимых условий 

для реализации права граждан на библиотечное обслуживание. 

- организация библиотечного обслуживания с учетом интересов 

потребностей граждан, местных традиций. Создание единого информационного 

пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, 

знаниям, культуре. 

- формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 

временное пользование гражданам, юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля 

за сохранностью и эффективным использованием фондов. 



- участие в местных, региональных и федеральных программах 

информационного обслуживания различных социальных групп населения: 

детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других. 

- распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию 

подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих 

способностей подрастающего поколения. 

- формирование библиотечных фондов; 

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и 

электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных; 

- организация библиотечного, информационного, справочно-

библиографического обслуживания пользователей Библиотеки; 

- предоставление пользователям Учреждения информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 

информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

- выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов; 

- выдача пользователю Учреждения документов или их копий по 

межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

- организация центров правовой и муниципальной информации, 

экологической информации, центров чтения, и др.; 

- предоставление гражданам наиболее полного перечня дополнительных 

услуг, определенных Перечнем платных услуг по Учреждению. Помимо 

основной деятельности Учреждение может осуществлять платные услуги, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации; 

- составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей; 

- составление библиографических списков и справок по запросам 

читателей; 

- реставрация документов и книг. 

- организация работы клубов и объединений по интересам; 

- организация и проведение различных вечеров, встреч, дискуссий, 

конференций, лекций с деятелями культуры, науки и литературы; фестивалей, 

конкурсов и иных культурных акций; 


