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ВнестиВУстаВбюджетногоrrреждениякУлътурыомскойобласти
<Областной центр цультуры <<Сибиряк)) слеýлощие изменения :

1. Пункт 2.1. изложить в след)дощей редакции:
<2. 1. Щелями деятельности Учреждения являIотся:

1)оКазаниеУслУг'НапраВленЕыхнаобеспечениереалиЗации
предусмотренЕъIх законодательством Российской Федерации поппомочий

министерства кулътуры омской области в сферах культуры и искусства;

2) органи-зация досуга шаселения Омской области;

3) развитие самодеятепьногс, народ}lо-прикJIадного и худOжественноrо

творчества;
4) окffвние услуг социально-культурного и развлекательного характера;

5) раскрытие творческог0 потенци€ша населения омской области, в том

чисЛе детей и мояодежи; 
-а и молодежи,>),6) выявление и поддержка 0даренных детеI

2. В пункте 2.3.:

1) полгryнкт 1 изложить в следующей редакции:
oi; орr*изация и проведение социально-куJIътурЕых, патриотических,

просветительских, р€лзвлекатёлъных, культурЕо-досуговых мероприятий в

*6*р* культуры, *o**yp"ou, фестивалей, карнав€шов, выставок, коflцерIов,

лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театрапизованньж прЕtздников,

апектакJIей, дискуссионýьD( встреч, мастер-кJIассOв, семинаров, конференций,

с о бiв вт ствуЕт- ёодЕржАнию
Э-ЛЕЁТРОННОГО

Российской Федерации и за ее пределамиD;
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3) в подrrункте 8 после слов {<из фондов Учреждения,)> дополнить словами
<изготовленне звукозаписей,D;

4) подпункты 11 * 14 изJIожить в
<1 1) организация методиtIеской

КУЛЬТУРПО-ДОС).ГСВЫХ ПРOеrmа(, СПеЦИаЛИСТОВ По работе с одаренными детьми,
талантливой молодежьЮ и иЕыми соци€tльно-возрастцыми группами населения
в област}r сап{одеятельногl} художественного творчсства;

|z) поддержка пнициатив рzrзличных соци€lльно-возрастных групп
населениrI, направJIенIIьD( на реztлизацию проектов в области социаJIъно-
КУЛЬryРНОГО, ПаТРиОТI{Ilеýкоrт}, просветителъского, культурIIо-досугового
развития региона;

13) художестЕеIIное оформление и техническое оснаrцение, организация и
проведение меротгрвжd с )ластием популярfiых исполнителей;

14) проведеrше выставок, обмен экспOзициями с другими учреждениJIми
кульчры.>.

3. В тупсге 2.4.:
1} подryнrсг 1 изложить в слеý/ющей рсдаrс4ни:(1) оргааизациЯ и развитие цружков, студий, курсов, любительских

к-rцrбов по иЕтересам, в том числе в сети <Интернет>, волонтерских
объединенlй рlя )дастия в подготсвке и цроведеЕии городских, регион€rльных,
федераrrьных, мехд/народнъtх культурно-досуговых мероприятий и
цроектов;});

2) пOдrrункТ 2 дOполнить словitми (о соревнований по спортивным
бальным танцам>;

З) В ПОДГГУНКТе 1З шОсле слов <<из фондов Учреждения,>} дOполнить
слов€lмц (<изгоювJIение звукозаilисей,>>.

4- В týrнкте 5.7. слова (В порядке, устанOвпенном Правительством
омской облаgгю> заменить слов€tми (<в соответствии с закснодательствсм).

следующей редакции:
поддержки специ€tJIистов по работе в



;l -*

Длод_у rЕнF ---ёЪ 
с т ! l i е тБЕТсодЕрrлЕвD влЕIтlоЕЕоiЪ

ДОХУIЗВТЛ

!,. -,,__ 
"'

"rfi,,^fiзъi#l8f; ъ";:3f; Ё"


