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ПЛАН 

мероприятий учреждений культуры и искусства городского округа  

город Нефтекамск Республики Башкортостан  на 2020 год 

№ Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения* Ответственный 

исполнитель 

Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседание Совета городского округа город Нефтекамск 

1.  О реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан» 

 

в течение 

года 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

Ялалов И.С.  

Ахунова А.Г. 

Вострецова О.В. 

Подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации   

1.  О подготовке и проведении Дней национальных культур: 

Дни славянской культуры 

Дни удмуртской культуры 

Дни татарской культуры 

Дни украинской культуры 

Дни башкирской культуры 

Дни марийской культуры 

 

январь 

март 

апрель 

май 

октябрь  

ноябрь 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г. 

Копьева Г.Г. 

Фаизова Ф.Ш. 

Набиева Н.Ф. 

Ахметшина Г.В. 

Утякаев А.Н. 

Губаев И.И. 

2.  О подготовке и проведении Международного Женского Дня 

-  8 Марта 

февраль Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г 

3.  О подготовке и проведении на территории ГО г. 

Нефтекамск мероприятий, приуроченных Фольклориаде – 

  



2020. 

4.  О подготовке и праздновании мероприятий, посвященных 

празднованию праздника Весны и Труда 

апрель Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г 

5.  О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г. 

6.  О проведение праздничного мероприятия “Сабантуй 2020» май Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г 

7.  О праздновании Дня России май Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г 

8.  О праздновании Дня Города июль Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г. 

9.  О проведении Дня пожилых людей сентябрь Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г 

10.  О праздновании Дня Республики сентябрь Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г  

11.  О подготовке Регионального конкурса «Ритмы большого 

Урала» 

октябрь Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г 

12.  О подготовке и проведении Дня матери ноябрь Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г. 

13.  О подготовке и проведении встречи 2021 Нового года ноябрь Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г 

14.  Подготовка проектов программ в течение 

года 

 Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г. 

Руководители 

учреждений 

15.  Подготовка положений, договоров в течение 

года 

 Ялалов И.С. 

Имамова З.А. 

Кононова Я.А. 

Руководители 



учреждений 

Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещания директоров 

1.  Награждение работников культуры и искусства городского 

округа ГО г.Нефтекамск грамотами МКУ «Управление 

культуры», главы администрации, отраслевыми наградами 

в течение 

года 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г. 

Руководители 

учреждений 

2.  О реализации национального проекта «Культура» в 

городском округе город Нефтекамск 

в течение 

года 

Ялалов И.С.  

Руководители 

учреждений 

3.  Проведение независимой оценки качества предоставления 

услуг учреждениями дополнительного образования в сфере 

культуры в 2020 году  

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Общественный 

совет по 

независимой 

оценке 

Руководители 

учреждений 

4.  О реализации национального проекта «Культура» в течение 

года 

Ялалов И.С.  

Руководители 

учреждений 

5.  О ходе подготовки к проведению Фольклориады-2020  в течение 

года 

Ялалов И.С.  

Руководители 

учреждений 

6.  О ходе реализации мероприятий, посвященных Году  

памяти и славы, году эстетики населенных пунктов в РБ 

ежекварталь

но 

Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

7.  Организация деятельности по подготовке учреждений 

культуры и искусства, дополнительного образования к 

новому учебному году 

май 

август 

Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

8.  Результаты учебного 2019-2020 года в учреждениях июнь Ялалов И.С. 



дополнительного образования Руководители 

учреждений 

доп.образования 

9.  Об организации культурно-досуговой работы в 

учреждениях культуры и искусства в каникулярное время 

март 

май 

ноябрь 

декабрь  

Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

10.  Подготовка и проведение плановых мероприятий еженедельно Руководители 

учреждений 

11.  Освоение сметных ассигнований бюджетных учреждений 

культуры 

ежемесячно Вострецова О.В. 

Руководители 

учреждений 

12.  Отчеты учреждений культуры по итогам концертно-

театрального сезона, учебного года и календарного года 

сентябрь 

январь 

Ялалов И.С. 

Имамова З.А. 

Ахунова А.Г. 

Фаттахова А.Г. 

Руководители 

учреждений 

13.  Подготовка творческих проектов для участия в конкурсах на 

соискание грантов Главы РБ, Президента РФ и др. 

в течение 

года 

Руководители 

учреждений 

Информационное обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства 

1. Прием граждан, работа с заявлениями и обращениями 

граждан 

в течение 

года 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

Ялалов И.С. 

 

2. Подготовка оперативной информации в Министерство 

культуры Республики Башкортостан, Республиканский 

учебно-методический центр, Республиканский центр 

народного творчества о деятельности учреждений культуры 

и искусства 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

3. Подготовка оперативной информации по реализации Указов в течение Ялалов И.С. 



Президента Российской Федерации от 07.09.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия» 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

года Вострецова О.В. 

Специалисты УК 

4. Подготовка материалов, оперативной информации по 

реализации Указа Президента Российской Федерации Указ 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы» 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Ахунова А.Г. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

5. Подготовка материалов, оперативной информации по 

реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

проведении VI Всемирной Фольклориады» 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

6. Подготовка материалов, оперативной информации по 

реализации законов Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

7. Подготовка материалов, оперативной информации по 

реализации Постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 10.05.2006 года №121 «О проведении 

народного праздника «Шежере байрамы» в Республике 

Башкортостан» 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

8. Подготовка материалов, оперативной информации по 

реализации государственной программы «Развитие 

культуры и искусства в Республике Башкортостан» от 26 

июня 2013 года № 279 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 



9. Подготовка материалов, оперативной информации по 

реализации национального проекта «Культура» 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

10 Анализ мониторинга удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры 

1 раз в 

полугодии 

Управление 

культуры 

11. Серия публикаций, направленных на повышение 

престижности и привлекательности профессии в сфере 

культуры и искусства 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

12. Подготовка информации по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2025 года», Указа Главы 

Республики Башкортостан от 26 февраля 2015 года № УГ-39 

«О мерах по реализации государственной национальной 

политики в Республике Башкортостан» 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Вострецова О.В. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

 

 

13. Подготовка годовых статистических отчетов в 

Министерство культуры Республики Башкортостан и 

Республиканский центр народного творчества 

декабрь-

январь 

Ялалов И.С. 

Вострецова О.В. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

14. Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках Года памяти и славы, Фольклориады-

2020 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

15 Размещение информации о результатах проведения 

независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями отрасли «Культура» 

Туапсинского района в 2020 году 

октябрь   Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 



16 Подготовка и утверждение планов учреждений культуры по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями отрасли «Культура» Туапсинского района в 

2020 году 

 

декабрь  Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

Методическая и организационная работа 

 Повышение квалификации педагогических работников 

1. Формирование групп на курсы повышения квалификации 

согласно планам Министерства культуры Республики 

Башкортостан, Республиканского учебно-методического 

центра, Республиканского центра народного творчества 

в течение 

года 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

Имамова З.А. 

Руководители 

учреждений 

2. Реализация регионального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации» («Творческие 

люди». Направление на переподготовку, стажировку и 

повышение квалификации работников (21 чел) 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

3. Проведение аттестации на соответствие занимаемой 

должности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений 

февраль-март  Имамова З.А.  

Кононова Я.А. 

Руководители 

учреждений 

4. Анализ результатов курсов повышения квалификации 

работников 

октябрь Имамова З.А. 

Руководители 

учреждений 

5. Мониторинг запросов на проведение курсов повышения 

квалификации 

сентябрь Имамова З.А. 

Руководители 

учреждений 

 Консультативная деятельность 

1. Семинары-практикумы и творческие лаборатории для 

руководителей творческих коллективов 

в течение 

года 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК  



2. Консультации для руководителей по вопросам реализации 

регионального проекта «Культура» 

в течение 

года 

г.Нефтекамск РБ» Ялалов И.С. 

Специалисты УК  

3. Консультации по подготовке необходимой нормативной 

документации к проверке Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования  

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

4. Единые консультационные дни в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений  

5. Профориентация выпускников. Консультирование 

населения по предоставлению образовательных и досуговых 

услуг 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений  

 Изучение, обобщение и распространение опыта 

1. Формирование банка «Инновационные идеи» в течение 

года 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

2. Реализации проекта «Творческие люди» в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

3. Работа с молодыми руководителями творческих 

коллективов 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений  

4. Пропаганда передового опыта в области хореографии, 

театра, вокального искусства в работе самодеятельных 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 



коллективов Руководители 

учреждений  

5. Обмен опытом по подготовке и проведению культурно-

массовых мероприятий 

в течение 

года 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений  

 Диагностика, мониторинг и анализ состояния деятельности учреждений культуры и искусства 

1. Мониторинг текучести кадров в учреждениях культуры и 

искусства 

ежекварталь

но 

МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

Имамова З.А. 

2. Мониторинг обеспеченности кадрами и закрепления 

молодых специалистов 

ежекварталь

но 

Имамова З.А. 

 

3. Проведение независимой оценки качества предоставления 

услуг учреждениями в 2020 году 

в течение 

года 

Совет по 

независимой оценке 

4. Мониторинг результатов независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями культуры и искусства, 

дополнительного образования 

ежекварталь

но 

Ялалов И.С. 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

Специалисты УК 

5. Мониторинг законодательства в области применения 

профессиональных стандартов; мониторинг соответствия 

работающих специалистов требованиям профессиональных 

стандартов 

в течение 

года 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

6. Мониторинг достижений в конкурсах: 

- международных; 

- российских; 

- региональных; 

- республиканских; 

- городских 

июнь 

декабрь 

Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

7. Мониторинг читательской активности май МБУ «ЦБС» Князева О.К. 



8. Проведение анкетирования среди зрителей, родителей, 

участников творческих коллективов 

в течение 

года 

 Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

9. Социальные опросы по межнациональным вопросам  в течение 

года 

 Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

10. Анализ состояния деятельности учреждений, проведённых 

мероприятий в рамках предложений, выдвинутых 

Общественным Советом по независимой оценке 

в течение 

года 

 Общественный 

совет  

     

 Инновационная деятельность в учреждениях культуры и искусства 

1. Мониторинг состояния и формирование банка данных 

экспериментальной деятельности 

в течение 

года 

 Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

 

2. Изучение и анализ состояния результатов опытно-

экспериментальной деятельности 

июнь  Специалисты УК 

Руководители 

учреждений 

3. Работа проектов: 

- «История библиотек ЦБС»; 

- «Кукольный театр Петрушка»; 

- «История города в лицах»; 

- «Память сердца»; 

- Библиолекторий «Познай-дорожи-сохрани»; 

- «В мире сказок»; 

- «Моя малая Родина»; 

- «Библиоцентр - свет надежды»; 

- «Добрую книгу от доброго сердца»; 

- Дискуссионный клуб «В теме»; 

в течение 

года 

 Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 



- Клуб любителей настольных игр «Игрон» 

- «Арт-пространство в библиотеке»; 

- «Школа здоровья»; 

- «Литературный Нефтекамск»; 

 «Изгелек канаттары»; 

- Фольклориада -2020 

- «Радость чтения»; 

- курсы « ТерРиторика»; 

- «Портрет писателя»; 

- «Мобильное окно - листая календарь» 

- «Летоград»; 

- «Электронный читательский билет»; 

- «Лица Победы»; 

- «Одаренные дети»; 

- «Творчество»; 

- «Здоровое поколение»; 

- «Ты – лучший!»; 

- «Детский музыкальный лекторий»; 

- «Детская студия танца ансамбля «Тангаур»; 

- «Волшебный мир музея»; 

- «Музейная академия»; 

- «Хранят музеи для потомков свидетельства иных эпох». 

4. Создание инклюзивной среды для обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в течение 

года 

 Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

Организационная деятельность 

1. Подготовка планов работы учреждений культуры по 

кварталам и месяцам на 2020 год 

в течение 

года 

Учреждения культуры 

и искусства 

Фаттахова А.Р. 

Руководители 

учреждений 



2. Организация платных услуг в учреждениях культуры в течение 

года 

Руководители 

учреждений 

3. Подготовка сценариев и программ мероприятий на 2020 год в течение 

года 

Руководители 

учреждений, 

Режиссерско-

постановочная 

группа 

4. Оформление подписки на периодические издания май 

октябрь 

Руководители 

учреждений 

5. Набор участников художественной самодеятельности к 

сезону  

август-

сентябрь 

Руководители 

учреждений 

6. Подготовка школ и учреждений к началу учебного года и 

открытию концертно-театрального сезона 

III квартал Руководители 

учреждений 

7. Обеспечение досуговых предпочтений потребителя услуг в течение 

года 

Руководители 

сельских клубов 

8. Организация и проведение цикла мероприятий, 

посвященных: 

- Году памяти и славы в Российской Федерации; 

- Году эстетики населенных пунктов в Республике 

Башкортостан; 

- 125-летию со Дня рождения Шайхзады Бабича; 

- юбилейным дням рождения писателей, поэтов, 

художников, музыкантов, композиторов, режиссеров и 

актеров «Созвездие блистательных имен»; 

- Дням славянской культуры; 

- реализации Всероссийской культурно-просветительской 

акции «Культурный норматив школьника»; 

- Дню молодого избирателя; 

- Международному дню родного языка; 

в течение 

года 

Руководители 

учреждений  



- Дню защитника Отечества; 

- Дню национального костюма; 

- Международному дню защиты детей; 

- Дню знаний и Дню мира; 

- празднику Весны и Труда в РФ; 

- Всемирному дню писателя; 

- Всемирному дню поэзии; 

- Профессиональному празднику работников культуры; 

- Международному дню детской книги; 

- Всемирному дню книги и авторского права; 

- Международному дню танца; 

- Дню Победы; 

- Международному дню музеев; 

- Всероссийского дня библиотек; 

- Пушкинскому дню России; 

- Фольклориада - 2020; 

- Дню России; 

- Дню музыки; 

- Дню города; 

- Международному дню пожилых людей; 

- Дню Республики Башкортостан; 

- Дню Матери и др. 

9. Разработка научных концепций и тематико-экспозиционных 

планов на запланированные выставки. Разработка 

художественных проектов к запланированным выставкам 

в течение 

года 

МБУ «НИКМ» Копьева Г.Г. 

10. Проведение циклов мероприятий, посвященных: 

- Году памяти и славы; 

- подготовке к проведению Всемирной Фольклориады-2020 

в течение 

года 

  

Финансово-хозяйственная деятельность 



1. Заключение договоров со службами города на содержание и 

обслуживание имущества учреждений, жилищно-

коммунальные услуги, водоснабжение и пр. на 2020 год 

январь МКУ «Управление 

культуры ГО 

г.Нефтекамск РБ» 

 

Руководители 

учреждений 

2. Материально-техническое оснащение и обеспечение 

деятельности учреждений культуры и искусства: 

- оснащение учреждений литературой, информационно-

техническими средствами, современным компьютерным 

оборудованием, вспомогательным оборудованием, мебелью; 

- приобретение музыкальных инструментов, сценического 

оборудования, спортивного инвентаря для спортивного зала, 

сценических костюмов, обуви, реквизита для творческих 

коллективов; 

- приобретение хозяйственных товаров. 

в течение года Руководители 

учреждений 

3. Проведение текущего ремонта в учреждениях культуры и 

искусства 

в течение года Руководители 

учреждений 

4 Участие в проекте ППМИ в течение года Руководители 

учреждений 

 

5. Организация и проведение противопожарных мероприятий, 

мероприятий антитеррористической направленности 

в течение года Руководители 

учреждений 

6. Организация и проведение санитарных дней, субботников и 

благоустройства прилегающих территорий 

в течение года Руководители 

учреждений 

7. Плановые отчеты по финансовой деятельности в течение года Вострецова О.В. 

8. Подготовка проектно-сметной документации  

- проектирование и привязка  СКЦ с. Ташкиново 

- капитальный ремонт вентиляции  ГЦК 

в течение года Руководители 

учреждений 

9. Участие  учреждений культуры в ППМИ в 2020 году в течение года Руководители 

учреждений 

10 Составление отчетов о ходе освоения финансовых средств в в течение года  Вострецова О.В 



рамках реализации государственных программ, проектов 

11 Тарификация работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования отрасли «Культура» 

сентябрь  Руководители 

учреждений 

12 Составление проекта бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годы 

октябрь Вострецова О.В. 

     

Культурно-массовые мероприятия, акции и юбилейные события 

1.  Цикл мероприятий в рамках Года памяти и славы в 

Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2019 

г. № 327)  

в течение года 

(по особому 

плану) 

учреждения культуры Ялалов И.С. 

учреждения 

культуры 

2.  Цикл мероприятий, посвященных Году эстетики 

населенных пунктов в Республике Башкортостан 

(Указ Главы Республики Башкортостан от 17 октября 

2019 года №УГ-341) 

в течение года 

(по особому 

плану) 

учреждения культуры Ялалов И.С. 

руководители 

учреждений 

культуры 

3.  Цикл мероприятий, посвященных Году башкирского языка 

 

 

в течение года 

(по особому 

плану 

учреждения культуры Ялалов И.С. 

руководители 

учреждений 

культуры 

4.  Цикл мероприятий, приуроченных к 125-летию со дня 

рождения Шайхзады Бабича (Указ Главы Республики 

Башкортостан) 

в течение года  

( по особому 

плану) 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

5.  Цикл мероприятий, посвященных юбилейным дням 

рождения писателей, поэтов, художников, музыкантов, 

композиторов, режиссеров и актеров в 2020 году 

«Созвездие блистательных имен» 

в течение года учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

6.  Цикл мероприятий, посвященных юбилеям книг «Книга 

Юбилеев» 

в течение года МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

7.  Организация и проведение знаковых мероприятий в течение года учреждения культуры Руководители 



антинаркотической направленности учреждений 

культуры 

8.  Цикл мероприятий в рамках подготовки и проведения 

международного фестиваля уличного и городского 

искусства ArtNeft.FEST 

в течение года городской округ город 

Нефтекамск РБ 

Ялалов И.С. 

9.  Участие в проведении акций по профилактике СПИДа и 

ВИЧ-инфекций «АнтиСПИД» 

ежеквартально учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

10.  Участие в акциях по профилактике алкоголизма и 

табакокурения  

ежеквартально учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

11.  Участие в акциях по профилактике наркомании ежеквартально учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

12.  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма «Антитеррор» 

ежеквартально учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

13.  Проведение мероприятий по безопасности дорожного 

движения  

ежеквартально учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

14.  Организация и проведение уроков мужества в 

учреждениях дополнительного образования 

январь - май учреждения культуры Учреждения 

дополнительного 

образования 

15.  Цикл мероприятий, приуроченных Дням славянской 

культуры 

январь  МБУ «ИКМ», 

учреждения культуры, 

городские 

национальные центры 

Копьева Г.Г., 

руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

16.  Организация и проведение уроков безопасности в январь - май учреждения Руководители 



учреждениях дополнительного образования  дополнительного 

образования 

учреждений 

дополнительного 

образования 

17.  Цикл мероприятий в рамках реализации Всероссийской 

культурно-просветительской акции «Культурный норматив 

школьника» 

январь - май учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

18.  Цикл мероприятий в рамках Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

23 января –  

23 февраля 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

19.  Цикл мероприятий в рамках 76-й годовщины 

освобождения города Ленинграда от блокады (1944г.) 

(Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

27 января учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

20.  Цикл мероприятий в рамках Дня памяти юного героя-

антифашиста 

08 февраля учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

21.  Цикл мероприятий в рамках Четвертой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью», посвященных 

Международному дню книгодарения 

10-16 февраля МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

22.  Цикл мероприятий, посвященных 31-й годовщине 

завершения выполнения боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в Афганистане 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

15 февраля МБУ «НИКМ» Копьева Г.Г. 

23.  Цикл мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

(третье воскресенье февраля) 

(Постановление Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 февраля 2007 года № 83/666-

5) 

16 февраля учреждения культуры Руководители 

учреждений 



24.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня родного 

языка 

(решение 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

21 февраля учреждения культуры, 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

25.  Цикл мероприятий в рамках Дня защитника Отечества 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

21-24  

февраля 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

26.  Цикл мероприятий в рамках Масленицы 24 февраля –  

01 марта  

учреждения культуры, 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

27.  Праздник Масленица 29 февраля  Городской парк 

культуры и отдыха 

Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

28.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

(Провозглашен Генеральной Ассамблей ООН) 

01 марта учреждения культуры Руководители 

учреждений 

29.  Цикл мероприятий Дни удмуртской культуры март  учреждения культуры, 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

30.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня чтения вслух 04 марта МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

31.  Цикл мероприятий в рамках Международного женского 

дня 8-ое марта 

Государственный праздник России. Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(ТК РФ)  

02-09 марта учреждения культуры Руководители 

учреждений 

32.  Праздничное мероприятие, приуроченное к 

Международному женскому дню 8-ое марта 

6 марта  МАУК «ГЦК» Ялалов И.С. 

Хабиров Л.Р. 

http://home.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1082614071/doclist/0/selflink/0/context/8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
http://home.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1082614071/doclist/0/selflink/0/context/8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
http://home.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1082614071/doclist/0/selflink/0/context/8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/


33.  Участие в проведении детского праздника «Бал принцесс» 

(для детей с инвалидностью) 

4 марта МАУ ДО Дворец 

творчества 

Ялалов И.С. 

34.  Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

11-22 марта учреждения культуры Руководители 

учреждений 

35.  Цикл мероприятий в рамках Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта учреждения культуры Руководители 

учреждений 

36.  Торжественное мероприятие, посвященное подведению 

итогов социально-экономического развития городского 

округа за 2019 год  

20 марта МАУК «ГЦК» Ялалов И.С. 

Хабиров Л.Р. 

Руководители 

учреждений 

37.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного Дня поэзии 

(резолюция 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года) 

21 марта МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

38.  Цикл мероприятий в рамках весенних школьных каникул 21–29 марта учреждения культуры Руководители 

учреждений 

39.  Цикл мероприятий в рамках Недели детской и юношеской 

книги 

23–29 марта МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

40.  Цикл мероприятий в рамках Дня работника культуры 

Указ Президента РФ от 27.08.2007 г. №1111 

25–29 марта учреждения культуры Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

41.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня театра 

Решение IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО от 1961 г. 

27 марта учреждения культуры Руководители 

учреждений 

42.  Отчетные концерты творческих коллективов апрель - май учреждения культуры Руководители 

творческих 

коллективов 

43.  Цикл мероприятий Дни татарской культуры апрель МБУ «НИКМ» Руководители 

учреждений, 

национальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


центров 

44.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня детской 

книги 

02 апреля МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

45.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья 

Решение Всемирной организации здравоохранения  

07 апреля учреждения культуры Руководители 

учреждений 

46.  Цикл мероприятий в рамках Дня космонавтики 

Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

12 апреля учреждения культуры Руководители 

учреждений 

47.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня 

культуры 

15 апреля учреждения культуры Руководители 

учреждений 

48.  День национального костюма 17 апреля  учреждения культуры Руководители 

учреждений 

49.  Цикл мероприятий в рамках Международной сетевой 

акции «Библионочь - 2020» 

18 апреля МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

50.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня 

памятников и исторических мест 

18 апреля МБУ «ИКМ» Копьева Г.Г. 

51.  Цикл мероприятий в рамках Всероссийской инклюзивной 

акции «Музей для всех» 

18-19 апреля МБУ «ИКМ» Копьева Г.Г. 

52.  Цикл мероприятий в рамках Дня местного самоуправления 

Указ Президента РФ от 10.06.2012 г. № 805 

21 апреля учреждения культуры Руководители 

учреждений 

53.  Цикл мероприятий в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Башкирия» 

21 апреля– 

21 мая 

учреждения культуры учреждения 

культуры 

54.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня книги и 

авторского права 

23 апреля МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

55.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня безопасности 

и охраны труда на производстве 

Решение Международной организации труда 

28 апреля учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

56.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня танца 

Решение ЮНЕСКО от 1981 г. 

29 апреля учреждения культуры Руководители 

творческих  



коллективов 

57.  Классные часы о правилах поведения на воде в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования культуры 

май учреждения 

дополнительного 

образования 

Руководители 

учреждений 

58.  Дни украинской культуры май МБУ «НИКМ», 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

59.  Цикл мероприятий в рамках праздника Весны и Труда в 

Российской Федерации 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ)  

01 – 05 

 мая 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

60.  Цикл мероприятий в рамках Дня воинской славы России – 

75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

01-10 мая 

( по особому 

плану) 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

61.  Праздничное мероприятие, приуроченное к празднику 

Весны и Труда в Российской Федерации 

01 мая  Городской парк 

культуры и отдыха 

Ялалов И.С. 

Хабиров Л.Р. 

62.  Цикл мероприятий в рамках Дня памяти и примирения, 

посвященный памяти жертв Второй Мировой войны 

59 сессия Генеральной ассамблеи ООН от 22.11.2004 г. 

08 мая учреждения культуры Руководители 

Учреждений 

63.  Праздничные мероприятия, приуроченные ко дню Победы 

советского народа над фашистской Германией 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

9 мая (про 

особому плану) 

площадки города Руководители 

учреждений 

64.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня семьи 

Распоряжение Президента РФ от 04.05.1995 г. № 208-рп 

15 мая учреждения культуры Руководители 

учреждений 

65.  Цикл мероприятий в рамках акции «Ночь музеев - 2019»  16 мая МБУ «ИКМ» Копьева Г.Г. 

http://home.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1082614071/doclist/0/selflink/0/context/8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
http://home.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1082614071/doclist/0/selflink/0/context/8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/


66.  Цикл мероприятий в рамках дня славянской письменности 

и культуры 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 30.01.1991 г. № 568-1 

24 мая МБУ «ИКМ», 

учреждения культуры, 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

67.  Цикл мероприятий с вручением аттестатов выпускникам 

2020 года в учреждениях дополнительного образования  

25 мая-25 июня учреждения 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

68.  Цикл мероприятий в рамках Общероссийского дня 

библиотек 

Указ Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 

27 мая МБУ «ЦБС» Князева О.К. 

69.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня без табака 

Инициатива Всемирной организации здравоохранения 

31 мая учреждения культуры Руководители 

учреждений 

70.  Цикл мероприятий в рамках месячника антинаркотической 

направленности 

01-30 июня учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

71.  Цикл мероприятий в рамках нестационарного 

библиотечного обслуживания в летних лагерях отдыха 

01 июня-31 

августа 

МБУ «ЦБС» Скороход А.В. 

Библиотеки 

72.  Организация работы профильного лагеря на базе ДШИ 01 июня-20 

июня 

МБУ ДО «ДШИ» Галяутдинова Е.В. 

73.  Цикл мероприятий в рамках летних школьных каникул 01 июня-28 

июня  

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

74.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня защиты 

детей 

Решение Международной демократической федерации 

женщин от 1949 г. 

01 июня учреждения культуры Руководители 

учреждений 

75.  Цикл мероприятий в рамках Дня русского языка – 

Пушкинский день в России 

Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506 

06 июня учреждения культуры Князева О.К. 

 



76.  Цикл мероприятий в рамках Дня Государственного 

праздника Российской Федерации – День России 

Указ Президента РФ от 02.06.1994 г. № 1113 

12-14 июня учреждения культуры Руководители 

учреждений 

77.  Праздничное мероприятие в рамках Дня Государственного 

праздника Российской Федерации – День России 

12 июня Городской парк 

культуры и отдыха 

Ялалов И.С. 

Хабиров Л.Р. 

78.  Национальный праздник «Сабантуй 2020» 13 июня Краснокамский район Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

79.  Цикл мероприятий в рамках памятной даты России: День 

памяти и скорби – День начала Великой Отечественной 

войны  

Указ Президента РФ от 08.06.1996 г. № 857 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

22 июня учреждения культуры Руководители 

учреждений 

80.  Цикл мероприятий, приуроченных к 75-летию со дня 

проведения парада Победы на Красной площади в Москве 

24 июня  учреждения культуры Руководители 

учреждений 

81.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня борьбы 

со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 1987 г. 

26 июня учреждения культуры Руководители 

учреждений 

82.  Цикл мероприятий в рамках Дня партизан и подпольщиков 29 июня учреждения культуры Руководители 

учреждений 

83.  Цикл мероприятий в рамках Всероссийского дня семьи, 

любви и верности – День Святых Муромских Петра и 

Февронии 

08 июля учреждения культуры Руководители 

учреждений 

84.  Мероприятия в рамках Фольклориады - 2020 на 

территории городского округа город Нефтекамск 

18 – 29 июля площадки города РЦНТ 

Управление 

культуры 

Руководители 



учреждений 

85.  Цикл мероприятий в рамках Дня памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ  

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

01 августа учреждения культуры Руководители 

учреждений 

86.  Цикл мероприятий в рамках Дня Государственного флага 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714 

22 августа учреждения культуры Руководители 

учреждений 

87.  Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь 

кино» 

22 августа учреждения культуры Руководители 

учреждений 

88.  Цикл мероприятий в рамках Дня российского кино 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 

г. № 3018-Х 

27 августа учреждения культуры Руководители 

учреждений 

89.  Праздничное мероприятие – День города 29 августа площадки города Ялалов И.С. 

Руководители 

учреждений 

90.   Цикл мероприятий, приуроченных к 140-летию со дня 

рождения Мажита Гафури, народного поэта 

Башкортостана 

август  учреждения культуры Руководители 

учреждений 

91.  Организация и проведение уроков безопасности в 

учреждениях дополнительного образования  

сентябрь – 

декабрь 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

92.  Цикл мероприятий в рамках Дня знаний и Дня мира 01 сентября учреждения 

дополнительного 

образования, 

учреждения культуры 

Руководители 

учреждений 

93.  Классные часы в рамках Дня знаний и Всемирного дня 

мира 

01 сентября учреждения 

дополнительного 

Руководители 

Учреждений 



Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 1982 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.10.1982 

г. № 3018-Х 

образования дополнительного 

образования 

94.  Цикл мероприятий, приуроченных к 75-летию со дня 

подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

Окончание второй мировой войны 

02 сентября  учреждения культуры Руководители 

учреждений 

95.  Цикл мероприятий в рамках памятной даты России – День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

03 сентября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

96.  Цикл мероприятий в рамках Единого дня голосования 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О политических партиях» и Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

06 сентября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

97.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня трезвости 11 сентября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

98.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня памяти 

жертв фашизма 

11 сентября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

99.  День национального костюма 11 сентября   учреждения культуры, 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений 

100.  Дни башкирской культуры октябрь МБУ «НИКМ», 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

101.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня 

пожилых людей 

Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 

01 октября учреждения культуры Руководители 

учреждений 



01.06.1992 г .№2890\1-1  

102.  Мероприятие, приуроченное Международному дню 

пожилых людей 

01 октября МАУК «ГЦК» Ялалов И.С. 

Хабиров Л.Р. 

103.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня музыки 

Решение Международного музыкального совета 

ЮНЕСКО 

01 октября учреждения культуры Учреждения 

дополнительного 

образования 

104.  Цикл мероприятий в рамках Дня учителя 

Указ Президента РФ от 03.10.1994 г. №1961 

01-05 октября учреждения 

дополнительного 

образования 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

105.  Цикл мероприятий, приуроченных 30-й годовщине со дня 

принятия декларации о Государственном суверенитете 

Республики Башкортостан (1990). 

1-15 октября 

(по особому 

плану) 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

106.  Торжественное собрание и концерт, приуроченный ко Дню 

Республики 

8 октября  МАУК «ГЦК» Ялалов И.С. 

Хабиров Л.Р. 

107.  Цикл мероприятий в рамках месячника по охране труда 01-31 октября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

108.  Цикл мероприятий в рамках осенних школьных каникул 24 октября- 

01 ноября 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

109.  Дни марийской культуры ноябрь МБУ «НИКМ», 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений, 

национальных 

центров 

110.  Цикл мероприятий в рамках акции «Ночь искусств - 2020»  03 ноября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

111.  Проведение Межрегионального фестиваля детских 

ансамблей бального и эстрадного танца «Ритмы времени 

Большого Урала» 

5-6 ноября  МАУК «ГЦК» РЦНТ 

Управление 

культуры 

Руководители 



учреждений 

112.  Цикл мероприятий в рамках Дня народного единства 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

01-05 ноября  учреждения культуры Руководители 

учреждений 

113.  Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

11-22 ноября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

114.  Цикл мероприятий в рамках Международного дня отказа 

от курения 

17 ноября учреждения культуры Руководители 

учреждений 

115.  Цикл мероприятий, приуроченных 65-летию со дня 

открытия в Башкортостане нефти близ села Арлан 

25 ноября  МБУ «НИКМ» 

МБУ «ЦБС» 

Копьева Г.Г. 

Князева О.К. 

116.  Цикл мероприятий в рамках Дня матери  

Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120 

30 ноября - 

04 декабря 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

117.  Праздничное мероприятие, приуроченное Дню матери ( 27 ноября МАУК «ГЦК» Ялалов И.С. 

Хабиров Л.Р. 

118.  Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 1998 г. 

01 декабря учреждения культуры Руководители 

учреждений 

119.  Цикл мероприятий в рамках Декады инвалидов 01 декабря –  

10 декабря 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

120.  Классные часы о правилах безопасности в зимний период 01 декабря –  

15 декабря 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

121.  Цикл мероприятий в рамках Дня Неизвестного солдата 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

03 декабря учреждения культуры Руководители 

учреждений 

122.  Цикл мероприятий в рамках памятной даты России - День 

героев Отечества 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

09 декабря учреждения культуры Руководители 

учреждений 



воинской славы и памятных датах России» 

123.  Цикл мероприятий, приуроченных 130-летию со дня 

рождения Заки Валиди (Валидова А. А.), лидера 

башкирского национального движения, востоковеда, 

тюрколога 

10 декабря  учреждения культуры Руководители 

учреждений 

124.  Единый урок прав человека в образовательных 

учреждениях  

10 декабря учреждения 

дополнительного 

образования 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

125.  Цикл мероприятий в рамках новогодних, рождественских 

праздников и зимних школьных каникул  

10 декабря 

2020 года –  

8 января 2021 

года 

учреждения культуры Руководители 

учреждений 

126.  Цикл мероприятий в рамках памятной даты России - День 

Конституции Российской Федерации 

Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

12 декабря учреждения культуры Руководители 

учреждений 

127.  Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню башкирского 

языка (Указ Главы Республики Башкортостан) 

14 декабря  учреждения культуры, 

городские 

национальные центры 

Руководители 

учреждений 

128.  Праздничное мероприятие, приуроченное 80-летию со дня 

образования АО «Башкирэнерго» 

21 декабря  МАУК «ГЦК» Хабиров Л.Р. 

129.  Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции 

Республики Башкортостана 

24 декабря  учреждения культуры Руководители 

учреждений 



* Примечание: расшифровка наименования учреждений культуры  

Управление культуры Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО г. Нефтекамск РБ» 

Управление образования  

МБУДО «ДШИ» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» ГО г. Нефтекамск РБ 

МБУДО «ДМШ» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» ГО г. Нефтекамск РБ 

МБУДО «ДШИ» с.Амзя Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Амзя» ГО г. Нефтекамск РБ 

МБУДО «ДХШ» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» ГО г. Нефтекамск РБ 

МАУК «ГЦК» Муниципальное автономное учреждение культуры ГО г. Нефтекамск РБ «Городской Центр 

Культуры» 

МАУ «СКЦ с.Энергетик» Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-культурный центр села Энергетик» ГО  

г. Нефтекамск РБ 

МБУК «ДК с.Амзя»  Муниципальное бюджетное учреждение культуры ГО г. Нефтекамск РБ «Дом культуры» 

села Амзя 

МБУК «СКЦ с.Ташкиново» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социокультурный центр села 

Ташкиново» ГО г. Нефтекамск РБ 

МБУ «ЦБС» Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система ГО г. 

Нефтекамск РБ 

МБУ «НИМК» Муниципальное бюджетное учреждение «Нефтекамский историко-краеведческий музей» ГО 

г. Нефтекамск РБ 

 


