
                                                                              
АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
 

ПРИКАЗ 
 

13.11.2009         № 336 
 

О приеме форм статистического 
наблюдения за 2009 год 

 
 В соответствии с постановлением Федеральной службы государственной 
статистики от 11.07.2005 г. №43 и во исполнение инструктивного письма 
Федерального агентства по культуре и кинематографии Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.09.2005 г. "Об утверждении 
форм федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 
культуры, искусства и кинематографии" 
 
 п р и к а з ы в а ю: 
 
 1. Провести прием форм статистического наблюдения учреждений 
культурно-досугового типа (№7-НК), муниципальных  библиотек (№6-НК), парков 
культуры и отдыха (№11-НК), музеев (№8-НК), кинотеатров и киноустановок (к-
2рик), учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования (труд-райкульт) с 12  по 25 января 2010 года. 
 2. Утвердить состав комиссии по приему форм статистического наблюдения 
(приложение №1)  
 3. Утвердить график приема форм статистического наблюдения (приложение 
№2), перечень предоставляемых документов (приложение №3). 
 4. Руководителям отделов министерства культуры области, директору   
ГАУК РО «Областной дом народного творчества» А.В. Ларионову, директору   
ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» Е.М. Колесниковой 
обеспечить условия приема форм статистического наблюдения в помещениях 
министерства культуры области, ГАУК РО «ОДНТ» и ГУК РО «Донская 
государственная публичная библиотека» с12 по 25 января 2010 года в соответствии 
с утвержденным графиком. 
 5. Рекомендовать руководителям органов управления культурой 
муниципальных районов и городских округов: 
 5.1. Организовать своевременный прием форм статистического     
наблюдения учреждений культурно-досугового типа всех ведомств, музеев,   
парков культуры и отдыха, общедоступных (публичных) библиотек (в том числе   
по детской работе), кинотеатров и киноустановок, учреждений культуры и 
образовательных учреждений дополнительного образования в соответствии с 
первичными формами (7-НК, 8-НК, 11-НК, 6-НК, к-2рик, труд-райкульт).  



 5.2. Лично представить отчетные документы о работе учреждений    
культуры за 2009 год в соответствии с утвержденным перечнем и строгим 
соблюдением графика. 
 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на   
заместителей министра культуры области В.М. Геласа,  Л.Г. Дубинину и 
начальника  управления  финансов  и  развития отрасли Л.А. Семенкову. 
 
 
 
Министр культуры 
Ростовской области                 С.И. Васильева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Приложение № 1    
                                                                                                    к приказу МК РО № 336 

                                                                                                   от «13» 11.  2009г. 

Состав комиссии по приему форм статистического наблюдения 
 
Гелас В.М.                  -   заместитель министра культуры области, 

председатель комиссии; 
Ларионов А.В.     -   директор ГАУК РО «Областной дом народного 

творчества»,  
                                          заместитель председателя комиссии; 
Колесникова Е.М.     - директор ГУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека», заместитель председателя 
комиссии. 

 
 
 Члены комиссии:  
 
Архипова Е.В.           -   начальник отдела социокультурной деятельности  
                                        ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; 
Веретенников Н.Н.   -   главный специалист министерства культуры области; 
Ворошилова Т.И.      -   главный библиотекарь научно-методического отдела  
                                        ГУК РО «Донская государственная публичная 
                                      библиотека»; 
Гарифуллина Т.Н.     -   специалист министерства культуры области; 
Гоценко М.В.       -   главный библиотекарь научно-методического отдела  
                                         ГУК РО «Донская государственная публичная  
                                      библиотека»; 
Гридасова Ж.П.         -   заведующая сектором отдела социокультурной 
                                       деятельности  ГАУК РО «Областной дом народного  
                                      творчества»; 
Иноземцева Р.Е.        -   заместитель директора ГОУК «Ростовский областной  
                                      музей краеведения»; 
Зяблицева Н.О.      -   ведущий специалист министерства культуры области; 
Пилявская Я.М.        -    заведующая сектором отдела социокультурной 

деятельности ГАУК РО «Областной дом народного 
творчества»; 

Полежаева В.В.         -   художественный руководитель отдела традиционной  
народной культуры и досуговой деятельности  
ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; 

Полихова О.А.           -   художественный руководитель отдела традиционной  
народной культуры и досуговой деятельности 
ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; 

Томаева И.Н.             -   директор областной детской библиотеки  
им. В.М. Величкиной; 



Шашуловская Е.Г.    -   начальник отдела традиционной народной культуры  и 
досуговой деятельности  
ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; 

Шелюх Е.С.               -   начальник научно-методического отдела  
                                         ГУК РО «Донская государственная публичная  
                                        Библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу МК РО № 336 

от «13» 11. 2009 г. 
           

График приема 
статистических отчетов 

 
1. Учреждения культурно-досугового типа и библиотеки 

 
  
  

12января  
1. Азовский район  
2. Октябрьский  район 
 3. г. Каменск-Шахтинский 
4.  Красносулинский район 

               
 

13 января  
      1.   Дубовский район 

2. Заветинский район 
3. Ремонтненский район 
4. Зимовниковский район 
5. Орловский район 

      6.   Пролетарский район                            
  

 
14 января      

1. Белокалитвинский район 
    2. Морозовский район 
    3. Милютинский район 
    4. Обливский район 

5. Советский район   

 
15 января      

1. Шолоховский  район 
2. Чертковский  район 
3. Боковский район 

       4.  Кашарский район  
       5. г. Зверево  
       6. г. Азов 

 
18  января      
    1. Аксайский район 
    2. Багаевский райо 
    3. Кагальницкий район 
    4 Тацинский район                                         
.   5.  г. Таганрог 
    6. г. Шахты 

 
19 января      

1. Родионово-Несветайский район    
2. Зерноградский район 
3. Неклиновский район 
4. Усть-Донецкий район  
5. г. Ростов-на-Дону                       

 
20 января   

1. Матвеево-Курганский район 
2. Куйбышевский район 
3. Мясниковский район 
4. г. Новочеркасск 
5. г. Новошахтинск 

    6.   г. Батайск     
    7.  Верхнедонской район 

21 января  
1.  г. Волгодонск 
2.  Цимлянский район 
3. Мартыновский район 
4. Константиновский район 
5. Семикаракорский район 

 

 
22 января  

1. Сальский район  
2.  Песчанокопский район  
3.  Целинский район    
4.  Веселовский район   

5     5.  Егорлыкский район            
6     6. Волгодонской район  

 
25 января  

1. Миллеровский район 
2. Тарасовский район 
3.  г. Гуково  
4. Каменский район    

      5.    г. Донецк 
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