
Таблица 1. 

Учредитель  

(в лице 

структурного 

подразделения) 

Подведомствен

ные 

учреждения 

Сведения об их задачах и функциях Почтовый 

адрес 

Адрес 

электронной 

почты(при 

наличии) 

Номер 

телефона 

справочн

ых служб 

Новорождественс

кое 

территориальное 

управление 

администрации 

города Лысьвы 

муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Национальн

о-

культурный 

центр 

«Шауба» 

- удовлетворение общественных 

потребностей в сохранении и 

развитии традиционной народной 

культуры, поддержка 

художественного любительского 

творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально- 

культурной активности населения;  

- создание благоприятных 

условий для организации культурного 

досуга и отдыха населения; 

- предоставление услуг 

социально–культурного, 

просветительского, оздоровительного 

и развлекательного характера, 

доступных для широких слоев 

населения;  

- поддержка и развитие 

самобытных национальных культур, 

618965, 

Российс

кая 

Федерац

ия, 

Пермски

й край, 

г. 

Лысьва, 

д.Сова, 

ул. 

Речная, 

1-а 

nowpos@ 

yandex.ru 

8342495

7349 



народных промыслов и ремесел, 

музейно - краеведческой 

деятельности;  

- развитие современных форм 

организации и культурного досуга с 

учетом потребностей различных 

социально – возрастных групп 

населения.  

 

Новорождественс

кое 

территориальное 

управление 

администрации 

города Лысьвы 

муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговое 

объединение 

«Настроение» 

- 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  проживающих на 

территории, подведомственном 

Новорождественскому 

территориальному управлению 

администрации города Лысьвы; 

- предоставление услуг социально-

культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного 

618966, 

Российс

кая 

Федерац

ия, 

Пермски

й край, 

г. 

Лысьва, 

с.Новор

ождеств

енское, 

улица 

Школьн

ая, 3 

nowpos@ 

yandex.ru 

8342495

0148 



характера, доступных для широких 

слоёв населения; 

 - поддержка и развитие самобытных 

национальных культур, народных 

промыслов и ремёсел; 

- развитие современных форм 

организации и культурного досуга с 

учётом потребностей различных 

социально-возрастных групп 

населения. 

Новорождественс

кое 

территориальное 

управление 

администрации 

города Лысьвы 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Новорождес

твенская 

сельская 

библиотека» 

-Осуществление государственной 

политики в области 

библиотечного обслуживания 

населения муниципального 

образования «Лысьвенский 

городской округ»,  

Новорождественского 

территориального управления 

администрации города Лысьвы, 

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                                                                                                                                                                                                              

618966, 

Российс
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Федерац
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Пермски
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город 
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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, 

3 



повышению образовательного 

уровня, творческих способностей 

подрастающего поколения. 

Новорождественс

кое 

территориальное 

управление 

администрации 

города Лысьвы 

муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение 

«благоустрой

ство» 

-дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

территориального управления; 

- организация в границах 

поселения водоснабжения населения; 

- организация сбора, вывоза и 

временного хранения бытовых 

отходов и мусора; 

- сбор платы за вывоз мусора; 

- организация благоустройства и 

озеленения населенных пунктов; 

- организация обустройства мест 

массового отдыха населения; 

- организация освещения улиц и 

установки указателей с 

названиями улиц и номерами 

домов; 

- содержание мест захоронения; 

- предоставление транспортных 

услуг; 

- уборка территории и 

618966, 

Российс

кая 

Федерац

ия, 

Пермски

й край, 

г. 

Лысьва, 

с.Новор

ождеств

енское, 

улица 

Школьн

ая, 2 

nowpos@ 

yandex.ru 
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аналогичная деятельность; 

- деятельность автомобильного 

грузового транспорта; 

- аренда легковых автомобилей; 

- аренда прочего автомобильного 

транспорта и оборудования; 

- аренда прочих машин и 

оборудования; 

- хранение и складирование; 

- удаление и обработка сточных 

вод;  

-очистка прибрежных, 

водоохранных зон в границах 

населенных пунктов управления; 

- содержание и ремонт 

муниципального жилищного фонда; 

        - обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах      

населенных пунктов 

территориального управления; 

        -  контроль над использованием 

земель; 

         - воинский учет граждан, 

проживающих в границах 

территориального управления 

-осуществление регистрационного 

учета граждан Российской Федерации 

по месту жительства и месту 



пребывания, снятие с учета; 

-иные виды деятельности, не 

запрещённые законодательством 

Российской Федерации и 

соответствующие уставным целям 

деятельности бюджетного 

учреждения. 

 
 


