Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2014г.

г. Тайшет

№ 596

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы
В целях принятия комплексных мер по организации обеспечения социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание, обеспечение качества
и доступности библиотечных услуг для всех категорий населения, руководствуясь Федеральными Законами от 23.11.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле в Российской Федерации», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 18.07.2008 г. № 46оз «О библиотечном деле в Иркутской области», Уставом Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие библиотечного дела на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы (приложение).
2.Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского поселения Витрук О.А. предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тайшетского городского поселения на 2015 год и при формировании бюджета на последующие годы предусматривать расходы на реализацию муниципальной целевой программы.
3.Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Тайшетского
городского поселения

Исп.: Камышова И.В.
тел.: 2-03.48

А.Ю.Рубцов

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 01.09.2014г. № 596

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 гг.»
Паспорт программы
«Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 гг.»
Основание для разработки Федеральный Закон от 23.11.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле в РФ»;
программы
Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Иркутской области от 18.07.2008г. №46-оз «О библиотечном деле в Иркутской области»;
Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992г. №3612-1;
Федеральная целевая программа «Культура России (20122018гг.)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012г. №186.
Заказчик программы
Администрация Тайшетского городского поселения.
Наименование программы

Основные
разработчики Муниципальное казенное учреждение «Библиотечное объеПрограммы
динение» Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» - далее МКУ «БО» ТГП.
Организация библиотечного обслуживания населения, созЦель программы
дание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками населению, комплектование библиотечного фонда в соответствии с установленными нормативами.
1. Обеспечение социальных гарантий населения на инфорЗадачи программы
мационно-библиотечное обслуживание, обеспечение качества и доступности библиотечных услуг для всех категорий
населения.
2. Модернизация библиотечного дела в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение».
3. Пополнение фондов библиотек современными источниками информации на различных носителях.
4. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных
фондов как части культурного наследия и информационного
ресурса города и области.
5. Укрепление материально-технической базы МКУ «БО ТГП.
6. Внедрение информационных коммуникационных технологий.
7. Повышение профессионального уровня библиотечных
кадров.
Сроки реализации
2015-2017 гг.
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Основные разделы Про- 1. Комплектование книжных фондов библиотек МКУ «БО» ТГП.
граммы
2. Повышение профессионального уровня библиотечных
кадров.
3. Развитие материально-технической базы библиотек.
4. Развитие информационных ресурсов библиотек в целях
повышения качества информационного и библиотечного
обслуживания населения.
Исполнители разделов
Центральная городская библиотека.
Центральная детская библиотека.
Объем и источники фи- Объём финансирования Программы на весь период её реалинансирования Программы зации составляет 45664,19 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 519,0 тыс. руб. из
них:
2015 год – 173,0 тыс. руб.,
2016 год – 173,0 тыс. руб.,
2017 год – 173,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 40,0 тыс. руб., из
них:
2015 год – 10,0 тыс. руб.,
2016 год – 15,0 тыс. руб.,
2017 год – 15,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета поселения – 44762,79 тыс. руб. из
них:
2015 год – 12119,19 тыс. руб.,
2016 год – 14678,0 тыс. руб.,
2017 год – 17965,6 тыс. руб.;
- за счет средств от реализации проекта – 342,4 тыс. руб. из
них:
2015 год – 342,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты

Механизм реализации и
система контроля

В результате увеличения бюджетного финансирования, собственных доходов, активизации работы библиотек по программе, ожидается:
1. Качественное улучшение выполняемых библиотеками
МКУ «БО» ТГП основных функций: информационных, образовательных, досуговых.
2. Развитие информационных ресурсов библиотек в целях
повышения качества информационного и библиотечного обслуживания населения.
3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса города
и области.
4. Повышение профессионального уровня библиотечных
кадров.
5. Создание условий для укрепления и развития материально-технической базы библиотек и библиотечного дела.
6. Оптимизация расходов на оплату коммунальных услуг
(отопление и электроэнергию) в связи с повышением эффективности энергопотребления и энергосбережения.
Реализация программы осуществляется методико-библиографическим отделом, отделом инноваций и социального
партнерства, отделом комплектования и обработки, отделом
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обслуживания МКУ «БО» Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Тайшетского городского поселения

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ.
Необходимость разработки программы «Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на
2015-2017гг.» обусловлена современными тенденциями развития библиотек, повышением
социальной значимости информации, увеличением функции библиотек как информационных, образовательных, досуговых учреждений. Программа направлена на усиление роли
библиотек в социально-экономической и культурной жизни Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение».
Вопрос о состоянии библиотечного обслуживания, о государственной политики развития библиотечного дела - это вопрос о том, на какой информационной основе, на каком
образовательном фундаменте формируется политическое, правовое, экономическое, культурное мышление населения. Сегодня библиотеки выдвигаются в число тех немногих институтов, которые могут взять на себя значительную долю ответственности за обеспечение информационной, культурной и правовой целостности области. Библиотеки становятся ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства
города, области. Отставание в модернизации библиотек грозит отставанием не одной
только библиотечной или даже всей культурной сферы, но и страны в целом. На сегодняшний день увеличилась потребность населения в библиотеках. Возросло количество
пользователей, получающих новые профессии. Происходят изменения запросов пользователей средних учебных заведений: в связи с изменением в школьных программах изучаемых произведений, появлением новых не изучаемых ранее предметов. Возросла потребность в литературе экономического и правового характера. Библиотеки не могут в полном
объеме выполнять образовательные функции из-за недостаточного количества новых документов образовательного характера. Библиотечные фонды МКУ «Библиотечное объединение» Тайшетского городского поселения требуют значительного обновления, создания полноценного ядра из литературно-художественных произведений, лучших образцов
справочной, отраслевой литературы, документов на нетрадиционных носителях в соответствии с потребностями пользователей.
Книжный фонд МКУ «Библиотечное объединение» на 1.01.2014г. составляет 152244 экз.
Состав фонда по отраслям знаний
Библиотеки
МКУ
БО
Всего

Всего
Общ.
политич.
152244

27271

ЕсТехн.
тест.
научн.
9450 6495

В том числе
Искус. Языспорт
коз.
литерат.
1958 7394
10887
С/х

Худож.
лит.

детская

Уни
верс

78681

9696

412

Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется исходя из методики
определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г.
№ 1683-р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009г.
№ 1767-р. - 5-7 экземпляров на 1 жителя, в том числе:
4

- центральная городская библиотека для обслуживания жителей всей территории
должна располагать увеличенным объемом фонда из расчета дополнительно от 0,5 до 2
экземпляров на 1 жителя.
Для сохранения значимости документного фонда библиотеки и обеспечения выполнения нормативов муниципального заказа необходимо постоянное обновление информационных ресурсов и комплектование вновь издаваемой печатной и электронной продукцией фондов библиотек, ежегодное пополнение фонда - не менее 250 книг из расчета на
1000 жителей.
Количество жителей на 1 января 2013 года составляет – 34692, в том числе детей до
14 лет – 6715.
Исходя из нормативной потребности, на одного жителя библиотека должна была получить 8763 экз. литературы из них 1678 экз. для детей до 14 лет.
Книгообеспеченность составляет на одного жителя – 2,6 экз.
для детей до 14 лет – 5 экз.;
на одного читателя – 9,2 экз;
для детей до 14 лет- 7,7 экз.
При комплектовании книжного фонда необходимо обратить особое внимание на %
состав по следующим отраслям: естественно - научная, медицина, техника, сельское хозяйство, т.к. данные отделы недоукомплектованы, а искусство и спорт имеют 2700 экз.
(28,1%) новых поступлений и 3180 экз. (71,9%) устаревших. Такая же ситуация сложилась
с языкознанием и литературоведением – новые поступления составляют 13,4 % (923 экз.)
устаревшая 86,6% (5961 экз.).
Особое внимание необходимо обратить на справочные и энциклопедические издания, фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10% к общему
фонду и должен быть доступен любому пользователю в часы работы библиотеки, поэтому
преимущественно должен использоваться в стенах библиотеки.
Комплектование фонда детской литературой имеет нижний предел 37,2 % при норме
30-50 % фонда библиотеки.
В течение 2014 года библиотеки продолжат комплектование фонда периодической,
научно-популярной, учебно–методической, справочно– информационной и художественной литературой для слепых и слабовидящих инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах, а также книгами на флеш-картах.
Специфической особенностью восприятия информации инвалидами по зрению является потребность во вспомогательных средствах тифлотехнических устройствах и адаптивных программах индивидуального и коллективного пользования, преобразующих информацию в доступные для них сигналы (звуковые и тактильные). К ним относятся: синтезатор речи, брайлевский дисплей, электронная лупа, телевизионное увеличивающее
устройство, аппараты для прослушивания «говорящих» книг, читающая машина и т.д. Эта
техника является дорогостоящей и доступна большинству незрячих через центры коллективного пользования, созданные при библиотеках для слепых. В то же время ограниченные финансовые возможности не позволяют библиотекам иметь данное оборудование и
предоставлять их в пользование для слепых и слабовидящих инвалидов.
Современная библиотека должна быть хорошо оснащена новейшими средствами,
обеспечивающими обучение и возможность самостоятельной работы незрячих пользователей в информационной среде.
Обеспечение сохранности библиотечного фонда – одна из самых многогранных и
сложных проблем в деятельности библиотек.
В целях обеспечения сохранности и безопасности библиотек и библиотечных фондов
необходимо дальнейшая реализация Национальной программы сохранения библиотечных
фондов Российской Федерации по всем её направлениям:
Консервация библиотечных фондов: развитие федерального и региональных центров
консервации; мониторинг состояния фондов и условий их хранения в библиотеках России,
обеспечение нормативных режимов хранения, разработка и развитие методов массовой
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консервации документов, внедрение в процессы консервации новейших технологий, планирование и обеспечение действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Создание и развитие Российского страхового фонда документов библиотек как части
Единого российского страхового фонда документации, развитие Российского регистра
страховых микрофильмов, его интеграция в европейский регистр микроформ.
Учёт и государственная регистрация книжных памятников Российской Федерации:
совершенствование научных и нормативно-правовых основ работы с книжными памятниками; развитие Общероссийского свода книжных памятников (ОСКП) как единого распределённого банка данных о книжных памятниках Российской Федерации всех уровней;
разработка и внедрение системы государственной регистрации книжных памятников,
формирование сети региональных центров по работе с книжными памятниками.
Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: развитие системы
нормативно-правовых и методических документов, регламентирующих технологии безопасности библиотек и библиотечных фондов; создание региональных программ безопасности библиотек; обеспечение федеральных, региональных и муниципальных библиотек
современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий.
Сохранение библиотечных фондов в процессе использования: разработка и внедрение современных технических средств, обеспечивающих сохранность документов при их
выдаче, копировании и экспонировании; обеспечение контроля качества выпускаемых для
библиотек оборудования и материалов и их соответствия требованиям сохранности документов.
Развитие системы учёта библиотечных фондов: совершенствование учёта всех видов
документов, находящихся в фондах библиотек, создание единой системы учёта документов библиотек; внедрение новых технологий, обеспечивающих интеграцию обработки
учётной информации, автоматизированную обработку, создание системы учётностатистических показателей, фиксируемых и формируемых автоматизированными информационными библиотечными системами (далее АИБС).
Создание и развитие современной материально-технической базы для обеспечения
сохранения библиотечных фондов.
В библиотеках МКУ «БО» ТГП ведется редактирование каталогов, списание литературы по ветхости, взамен утерянной читателями, устаревшей по содержанию, переоценка
книжного фонда.
Важной и актуальной задачей для муниципальных библиотек является формирование собственных информационных ресурсов.
Автоматизация библиотечных процессов, создание электронных баз данных дают
неоспоримые возможности оперативного и полного выполнения читательских запросов,
для издания собственных информационных материалов в электронном виде.
Работа с аудиовизуальными и электронными документами находится на первоначальном этапе. Очень слаба материально-техническая база. Сказывается отсутствие Интернета для того, чтобы создавать автоматизированную базу данных по официальным документам. Центральная детская библиотека не имеет специального оборудования: стеллажей, витрин, кафедр, выставочных витрин, пуфиков. Нет стеллажей для экспозиции детских периодических изданий. Такие стеллажи необходимых во всех универсальных библиотеках.
Информационные центры используют специализированное библиотечное программное обеспечение - систему автоматизации библиотек ИРБИС, которая дает возможность
не только предоставить пользователям собственные базы данных (электронные каталоги),
но и воспользоваться электронными ресурсами областных библиотек, а в дальнейшем
войти в единую корпоративную систему. МКУ «Библиотечное объединение» Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» была приобретена программа ИРБИС из бюджета города.
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Необходимо обеспечить регулярное поступление в библиотеки новой литературы на
различных видах носителей, увеличив в среднем вдвое количество средств, выделяемых
на комплектование. Стимулирующее воздействие должны оказать федеральные, областные и местные субсидии на пополнение фондов библиотек муниципальных образований.
Это обеспечит минимальные социальные гарантии населению на доступ к информации.
Для муниципальных библиотек принципиально важно постоянно обновлять фонды, что
позволит иметь оптимальные по объёмам актуальные собрания, доступные населению и
отвечающие его разносторонним потребностям.
Обеспечение социальных гарантий населения на качественное и доступное информационно-библиотечное обслуживание невозможно без дальнейшего внедрения новейших
информационных технологий, создания единой компьютерной сети, без обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.
Повышение квалификации сотрудников библиотек МКУ «БО» ТГП
Решение задач по инновационному развитию библиотек, как аналитических, культурных, образовательных и досуговых центров в первую очередь зависит от кадрового
обеспечения и профессиональной подготовки библиотекарей.
Данная программа призвана реализовать принцип непрерывного образования библиотечных кадров, осуществляет компенсацию недостающего профессионального знания
у молодых специалистов, возникающего в силу объективного отставания базового отраслевого образования от потребностей динамично развивающейся библиотечной практики.
Кроме того, программа - это площадка освоения новых идей, концепций, технологий: в её
недрах аккумулируется инновационный библиотечный опыт, а затем транслируется и
внедряется в практическую деятельность.
Ожидаемые результаты:
- рост профессионального уровня библиотекарей и реализации творческого потенциала;
- качественное, комфортное обслуживание населения города;
- внедрение инноваций и использование новых технологий в работе библиотек;
- пополнение фонда методических материалов.
Создание условий для укрепления и развития материально-технической базы библиотек и библиотечного дела. Приоритетным должно стать выделение целевого финансирования на текущее содержание библиотек: обеспечение постоянных потребностей МКУ
«БО» ТГП для его функционирования, что даст возможность не только должным образом
сохранять фонды, но и обеспечивать комфортные условия читателям и пользователям
библиотек для получения современных библиотечно-информационных услуг.
Развитие информационных ресурсов библиотек и их интеграция в целях повышения качества информационного и библиотечного обслуживания населения на основе внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий.
Приоритетными в этом направлении являются:
1.Создание электронного каталога.
2.Развитие возможностей доступа к национальным информационным ресурсам.
3.Внедрение автоматизированных систем и технологий библиотек, обеспечивающих формирование, хранение и учет библиотечных фондов, обслуживание пользователей.
Принятие данной Программы позволит решить основные проблемы библиотечной
отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания населения города. В конечном итоге реализация программы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
Цель Программы:

Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых библиотеками населению, комплектование
библиотечного фонда в соответствии с установленными нормативами.
1. Обеспечение социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание, обеспечение качества и
доступности библиотечных услуг для всех категорий населения.
2. Модернизация библиотечного дела в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение».
3. Пополнение фондов библиотек современными источниками
информации на различных носителях.
4. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных
фондов как части культурного наследия и информационного
ресурса города и области.
5. Укрепление материально-технической базы МКУ «БО ТГП
6. Внедрение информационных коммуникационных технологий.
7. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров.
Предусматривается реализация Программы в 2015-2017 гг.

Задачи:

Сроки выполнения
Программы:

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.
Мероприятия

Исполнители

Объем финансирования руб.
2015г.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ФОТ
Начисление на выплаты
Компенсационная
выплата (уход за
ребенком до 3-х
лет)
Комплектование
библиотек системными документами
и информационными носителями
Подписка на периодические издания
Приобретение библиотечной техники
2. РАЗВИТИЕ МТБ
Приобретение библиотечного оборудования:
Приобретение компьютерного оборудования
Канцтовары, хоз.
товары

2016г.

2017г.

Всего

Бюджет ТГП
Бюджет ТГП

8227200
2484600

10224800
3087900

12768900
3856200

31220900
9428700

Бюджет ТГП

2200

2000

700

4900

Бюджет ТГП

50000

60000

70000

180000

Бюджет ТГП

190000

200000

210000

600000

Бюджет ТГП

23000

25000

25000

73000

Бюджет ТГП

253200

87400

81000

421600

Бюджет ТГП

-

50000

15000

65000

Бюджет ТГП

118200

124500

125000

367700
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10.
11.
12.
13

14.
15.

Программа по энергосбережению
Учеба кадров
Проведение массовых мероприятий
Обеспечение функционирования МКУ
«БО» ТГП
ИТОГО

Бюджет ТГП

56990

60000

18000

134990

Бюджет ТГП
Бюджет ТГП

37400
51200

49000
50000

51700
50000

138100
151200

Бюджет ТГП

625200

657400

694100

1976700

Бюджет ТГП

12119190

14 678000

Приобретение оборудования за счет
реализации проекта
Комплектование
книжных фондов.
Комплектование
книжных фондов.
ВСЕГО

Проект Русал

342400

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

173000

173000

173000

519000

10000

15000

15000

40000

12644590

14 866000

17 965600 44 762790
342400

18 153600 45664190

4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ.
Реализация и управление программой осуществляется администрацией, методикобиблиографическим отделом, отделом инноваций и социального партнерства, отделом
комплектования и обработки, отделом обслуживания муниципального учреждения «Библиотечное объединение» Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Контроль за ходом её реализации осуществляется администрацией Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Механизм реализации:
Программа реализовывается ежегодно в течение 2015, 2016, 2017 гг. Выполнение
мероприятий программы включено в перспективный план работы библиотек МКУ «БО»
ТГП. Управление программой осуществляется методико-библиографическим отделом.
Проведение мероприятий осуществляется отделом инноваций и социального партнерства,
методико-библиографическим отделом, отделом комплектования и обработки, отделом
обслуживания МКУ «БО» ТГП. Отчет об их проведении предоставляется в методикобиблиографический отдел МКУ «БО» ТГП.
Механизм контроля:
Отчет о проводимых мероприятиях и финансовые отчеты предоставляются администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Финансовое обеспечение программы предусматривается из следующих источников: Областного бюджета, федерального бюджета, бюджета муниципального образования
«Тайшетское городское поселение, собственные средства (проект).
2015г.
2016г.
2017г.
всего тыс. руб.
из федерального
из областного
из бюджета ТГП
средства (проекта)
Итого:

173,0
10,0
12119,19
342 ,4
12644,59

173,0
15,0
14678,0

173,0
15,0
17965,6

14866,0

18153,6

519,0
40,0
44762,79
342,4
45664,19
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
.
1. Адаптация библиотек в современных условиях и активизация их деятельности.
2. Вход в единое информационное пространство библиотек Иркутской области для
максимального использования имеющихся информационных ресурсов библиотек города,
области.
3. Качественное улучшение культурно-просветительной работы и работы по обслуживанию населения.
4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов и доступности информационных ресурсов МКУ «БО» ТГП.
5. Превращение библиотек в информационные, общедоступные, образовательные,
досуговые центры.
Финансирование программы осуществляется на средства Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», выделяемые в рамках муниципальной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015 – 2017гг.»

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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