
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От   04.02.2016                 дер. Старые Петушки                        № 2/1 
 
 Об отчете Начальника МКУ "Культурно-досуговый 
центр Петушинского сельского поселения" по 
результатам проделанной работы за 2015 год. 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», и рассмотрев отчет предоставленный  начальником МКУ 
"Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения" по 
результатам проделанной работы за 2015 год, Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

решил: 
 
1. Принять к сведению отчет начальника МКУ "Культурно-досуговый 

центр Петушинского сельского поселения" по результатам проделанной 
работы  за 2015 год, согласно приложению. 

2. Признать работу  МКУ "Культурно-досуговый центр Петушинского 
сельского поселения" удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 

 
 
 

Глава поселения                                    С.Н. Соколов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к 
решению Совета народных 

депутатов Петушинского сельского поселения 
от 04.02.2016 № 2/1 

 
 Отчёт по результатам проделанной работы  за 2015 год. 

 
С июля 2015 года на территории Петушинского сельского поселения 

активно работает Муниципальное казённое учреждение «Культурно-
досуговый центр Петушинского сельского поселения. Структурными 
подразделениями КДЦ являются : Аннинский СДК, Крутовский СДК, 
Кибирёвский СДК, Воспушинский СДК, СДК пос. Берёзка. Принятые на 
баланс поселения (кроме Крутовского и СДК п. Берёзка) Дома культуры 
требуют капитального ремонта, полной или частичной замены 
электропроводки, коммуникаций связи, водопровода, канализации, 
отопительной системы, ремонт кровли, окон, дверей, в связи с новыми 
требованиями они должны оснащены видеонаблюдением, а также 
пожарными сигнализациями. 

За отчётный период 2015 года коллективом работников МКУ КДЦ а 
также коллективами участников художественной самодеятельности было 
проведено 800 мероприятий ( это Новогодние мероприятия, выездные 
концерты, мероприятия посвящённые Дню Победы, календарным 
праздникам: Женскому дню 8 марта, Дню защитника 

Отечества, Дню Семьи, Дню защиты детей, Дню России, Дню Памяти и 
скорби, Дню Матери, Дню пожилых, Дню инвалидов, Дню Народного 
Единства, и т.д.. Весело, активно, красочно проводились Дни деревень 
(Воспушка, д. Горушка, Кибирёво, Нов. Аннино, Ст. Аннино, Праздник трёх 
деревень Борок, Богдарня, Чаща, День пос. Клязьменский, д. Леоново, д. 
Крутово, д. Костино,д. Грибово, их посетило 25533 человека, из них для 
детей проведено мероприятий - 400, их посетило - 9075 детей, работают и 
развиваются 44 формирования, кружка, клуба, 702 человека посещают 
кружки, клубы, студии и др. формирования МКУ КДЦ, из них детских - 27, 
их посещают - 429 детей. В течении всего отчётного периода все 
мероприятия готовили и проводили 8 клубных специалистов. Для более 
активного и оперативного осуществления культурно-досуговой деятельности 
и обслуживания населения выездными и др. мероприятиями МКУ КДЦ 
необходимо иметь своё транспортное средство. 
 
Начальник МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения                         В.И. Исковяк 


