
Рабочая группа КДУ и библиотеки 

Приложение № 1  

к распоряжению Администрации  

от 26.06.2018 № 75-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе городского округа Химки 

Московской области по внедрению единых Требований к условиям 

деятельности культурно-досуговых учреждений и по развитию библиотек 

городского округа Химки Московской области 

 

1. Рабочая  группа городского округа Химки Московской области  

по внедрению единых Требований к условиям  деятельности культурно – 

досуговых учреждений и по развитию библиотек городского округа Химки 

Московской области (далее – Рабочая группа) создается на период  

по 31 декабря 2021 года (включительно) и является коллегиальным органом, 

предназначенным для выработки решений по вопросам поэтапного 

развития культурно-досуговых учреждений и библиотек городского округа 

Химки Московской области (далее – городской округ), предусмотренных 

«Дорожными картами». 

2.  В своей деятельности Рабочая группа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Московской области, Постановлением Правительства 

Московской области от 04.12.2017 № 1005/44 «О единых требованиях  

к условиям организации деятельности государственных и муниципальных 

организаций социальной сферы Московской области», Распоряжением 

Министерства культуры Московской области от 29.12.2017 № 15РВ-169 

«Об утверждении Требований к условиям деятельности культурно-

досуговых учреждений Московской области», Распоряжением 

Министерства культуры Московской области от 29.12.2017 № 15РВ-170 

«Об утверждении Требований к условиям деятельности библиотек 

Московской области», Уставом городского округа Химки Московской 

области, иными муниципальными правовыми актами городского округа 

Химки Московской области и настоящим Положением.  

3.  Состав Рабочей группы утверждается распоряжением 

Администрации.  

4.  Рабочая группа состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов. В случае необходимости для участия  

в заседаниях председатель Рабочей группы может привлекать сторонних 

специалистов. Члены Рабочей группы являются ответственными 

исполнителями по мероприятиям по развитию библиотек и культурно-

досуговых учреждений, предусмотренных «Дорожными картами». 

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже, чем 1раз в два месяца. Дата и время проведения заседаний 

определяются председателем Рабочей группы. Секретарь Рабочей группы 
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обеспечивает уведомление членов Рабочей группы о дате и времени 

заседаний. 

6. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее 2/3 ее членов. Решение рабочей группы 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих ее 

членов и оформляется протоколом.  Протокол составляется секретарём 

Рабочей группы, подписывается председателем Рабочей группы  

и секретарём Рабочей группы и направляется последним членам Рабочей 

группы в течении трех дней со дня заседания. 

 


