
Информационный отчет
об итогах работы за 2015 год

Муниципального -бюджетного учреждение культуры «Культурно- спортивный центр «Можга»

1. Общая информация об учреждении

Ф.И.О руководителя Федорова Татьяна Григорьевна
Юридический адрес УР, г. Можга, ул. Устюжанина, д. 2
Телефон1, факс Тел./факс (34139) 4-14-04
Электронный адрес
Web-сайт, страницы в социальных сетях (указать
ссылки)

_

Годы
2014 2015

Количество штатных единиц в учреждении (ставок) всего: 23.5 22

Фактическая численность работников: всего (Реально работающих человек) 26 22
В течение года повысили квалификацию (кол-во человек) всего: 6 5
Средняя заработная плата творческих работников 9941,32 13092,70
Средняя заработная плата по учреждению 9180,84 14214,00

2.Структура учреждения культуры



3. Основная деятельность муниципального учреждения культуры2

1. Поддержка  и стимулирование народного и самодеятельного  творчества, выявление  талантливой молодежи, а также  создание  благоприятных
условий для их деятельности.

2. Развитие  массового  спорта, привлечение  населения  к занятиям  массовым спортом.
3. Организация работы по  проектированию и программированию для   эффективного использования  творческих, интеллектуальных,

информационных и финансовых ресурсов, дальнейшего развития материально – технической базы.
4. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества.
5. Создание благоприятных условий для организации культурного  досуга и отдыха жителей города.
6. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и  развлекательного характера.
7. Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
8. Развитие на территории КСЦ физической культуры и массового спорта.
Основным направлением и основной целью деятельности Парка является сохранение исторически сложившихся ландшафтных комплексов ,

природных достопримечательностей и объектов, находящихся на его территории, путём постоянного контроля за территорией, создания хорошо
продуманной и безопасной системы технологических дорог и пешеходных троп, мест отдыха, проведения лесотехнических и биотехнических
мероприятий, уборки мусора.  Главной задачей нашего парка является, прежде всего, обеспечение качественным отдыхом горожан и гостей нашего
города, а также реализация на базе учреждения программ и проектов экологического образования и воспитания, культурных, спортивных и др.

№
п/п

2014 2015

1. Проведено массовых мероприятий всего 190 180
2. из них число платных мероприятий -
3. Посещения на массовых мероприятиях всего 84.122 80000
4. посещения мероприятий на платной основе - -
5. Проведено массовых мероприятий для детей до 14 лет 104 46
6. Посещения на массовых мероприятиях  для детей 15.547 5273
7. Проведено массовых мероприятий для молодёжи (15-24 года) 34 14
8. Посещения на массовых мероприятиях для молодёжи 13.408 1791



Анализ наиболее ярких, значимых мероприятий, социально-культурных акций проведённых учреждением в 2015 г.
Проанализировать деятельность учреждения по направлениям:

Начало 2015 года запомнилось многочисленными спортивными событиями и культурно-массовыми праздниками. За первое полугодие
была проведена большая работа с детьми и подростками. Особо яркими мероприятиями стали:  игровая программа «Сказочный ларец»,
Игровая программа на ледовом катке «Зажги звезду на Рождество», Республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба», «Весна –
пора чудес». Весь июнь были организованы и проведены мероприятия для школьных лагерей. Особенно детям понравились игра-квест «В
поисках клада», игра по станциям «День Здоровья», Спортивная эстафета и др.

 На территории были проведены физкультурно – оздоровительные  и спортивные мероприятия, наиболее запоминающимися стали:
«Открытие первенства по хоккею с шайбой среди мужчин», «В здоровом теле  - здоровый дух», «Золотая шайба», «Шиповка юных»,
«Ныша-Можга». Отметим, что ежегодно сотрудниками КСЦ «Можга» проводится открытие Всероссийских массовых гонок «Лыжня
России».

     КСЦ «Можга» проводил озвучивание и комментирование спортивных соревнований, конференций.
Помимо спортивных мероприятий сотрудниками культурно – спортивного центра «Можга» проводятся мероприятия, направленные на

развитие национальной культуры. Наиболее масштабными  мероприятиями стали: городской праздник «Масленица», татарский
национальный праздник «Сабантуй», удмуртский национальный праздник «Выль» и другие.

  На Масленичном гулянии зрители смогли принять участие в многочисленных конкурсах, забавах. Кульминацией праздника стало
традиционное сожжение Чучела. Летом на базе учреждения прошел Республиканский праздник «Сабантуй». На данное мероприятие
приезжали делегации с разных уголков нашей Республики.

Запоминающимся событием стало праздничное мероприятие, посвященное Дню города. В рамках данного праздника было
организовано «Национальное подворье».
В сентябре на территории культурно-спортивного центра «Можга» прошло мероприятие, посвященного празднику знаний, в котором
приняли участие детские коллективы. Также стало традицией проводить спортивное мероприятие посвященного Дню здоровья для школы
№4.
А также традиционными мероприятиями стали спартакиады среди средних специальных учреждений, школ города, трудовых коллективов и
ветеранов
Третий квартал был насыщен футбольными матчами как городскими, так и республиканскими.

На базе КСЦ «Можга» стало традицией в марте проводить мастер – классы, так 4 марта было проведено мероприятие для людей с
ограниченными возможностями «Веселая шляпка», а 20 марта был организован мастер – класс «Оригинальная кукла» для всех желающих.
Участников на мероприятиях было не много, но им понравились мастер – классы и в дальнейшем они хотели бы встречаться чаще.

         На базе Культурно – спортивного центра «Можга» ежегодно проводятся мероприятия и для людей старшего возраста
(пенсионеров). Так в первом квартале было организовано мероприятие «С открытым сердцем, с добрым словом», посвященное 20-летию
клуба «Надежда», а также проведено информационно-просветительское мероприятие «Школа здоровья и красоты «Венец творения -
Женщина». Во втором и третьем квартале были организованы концертно- игровые программы «Хорошее настроение» и «Хороший повод».

        Ежегодно проводятся мероприятия по гражданскому и  патриотическому воспитанию «Армейский дух», игровая программа
«Пусть всегда будет мир», «Зарница» и др.

        Большое внимание уделяется организации семейного досуга. В первое полугодие сотрудники КСЦ «Можга» организовали и
провели акции, День влюбленных, игровые программы. Впервые на территории КСЦ «Можга» были организованы праздники «День Отца» и



«День русского языка». Каждый день на территории учреждения прогуливаются семьи. Отметим, что  детская площадка, построенная в
августе 2014 года, пользуется большой популярностью среди семей с детьми.

     Мероприятия по профилактике наркомании, являются мероприятия, цель которых направлена на формирование ЗОЖ. К таким
мероприятиям, проведенные в первом полугодии, можно отнести все спортивные мероприятия. Наиболее яркими мероприятиями  по
данному направлению были: «В здоровом теле – здоровый дух», «Золотая шайба», «Гуляю в парке городском», «Туристическая тропа», Дни
Здоровья, спортивные соревнования и др.

Сотрудниками КСЦ «Можга» проводились и мероприятия по профилактике пожарной безопасности, а именно учеба по эвакуации
работников КСЦ «Можга» при ЧС с 15 по 30 марта, также инженером по охране труда Галиахметовым З.М. для работников культуры города
была проведена учеба по электробезопасности в рамках «Школы творческого работника».

В честь Года литературы и юбилейной датой – 180 лет городу, в начале марта для подростков прошло мероприятие «Гуляю в парке
городском». Программа была насыщенной и интересной. Ребята познакомились с историей парка, благодаря экскурсии и раздаточным
материалам (фотоальбомы, карта парка, буклеты, книга почета и др.), а также на данном мероприятии был объявлен конкурс стихотворений
«Гуляю в парке городском…». На базе КСЦ «Можга» было проведено мероприятие «С открытым сердцем, с добрым словом», посвященное
20-тилетию клуба «Надежда».

Отметим, что эколого – просветительских мероприятий сотрудниками учреждения проводится больше. Традиционными стали акции:
«Покорми зимою птиц», «Подари дом птице», игровые программы «Птичье кафе», «Праздник весны «Здравствуй, Весна»,  «Озелени парк»,
«Посади свое дерево», а также экологические экскурсионные мероприятия «Гуляю в парке городском» и «Туристическая тропа».

Коллектив учреждения принимает активное участие и в городских конкурсах. Так наше учреждение приняло участие в городском и
республиканском конкурсе на лучшую организацию по охране труда за 2014 год, где заняло 2 почетное место в городском конкурсе и 3
место в республиканском.  Также КСЦ «Можга»  стал победителем конкурса  «Можга –  цветущий город»  за 2015  год в номинации
«Тематическая клумба. Посвященная 70-летию Победа в Великой Отечественной войне».

КСЦ «Можга» в 2014 году открыл свою собственную официальную группу в социальной сети «В Контакте», где выкладывается
информация о всех мероприятиях,  проведенных в учреждении,  а также в группе выложены фотографии и статьи.  Отметим,  что группа на
сегодняшний день набирает популярность не только среди населения города Можги и Можгинского района, а также и других регионов
России. На сегодняшний день в группе 623 участника. Чаще всего посетители группы просматривают фотографии и записи на странице
группы.

Количество мероприятий, проведенных учреждением и число обслуженного населения за 2015 год по сравнению с тем же периодом за
2014 год,  уменьшилось в связи с тем, что  в 2014 году в июне была реализована программа «Территория здоровья и игры», а в июне 2015
нет. А также в 2015 году не было  выездных мероприятий таких как: всероссийский и республиканский мотокроссы, обслуживание школ
города.  Отметим, что из – за погодных условий (низкая температура воздуха), в дни школьных каникул, были отменены 2 запланированных
мероприятия. Стала традиционной экологическая акция «Кормушка» где приняли участие не только ребята, но и их родители. Мероприятие
прошло очень весело поскольку с участниками была проведена конкурсно - игровая программа на стадионе, так же ребята со своими
родителями развесили кормушки по всему парку. Так же прошло долгожданное горожанами мероприятие открытие катка «Скользи пока
молодой!» С песнями, играми, конкурсами, розыгрышами абонементов и подарками. На лыжной базе «Родник» прошло открытие
соревнований по лыжным гонкам Кубка УР памяти С.Я. Плеханова. А завершился этот новогодними  мероприятиями. С самого утра на
территории КСЦ «Можга» всех прохожих поздравлял с наступающим Новым годом Дед Мороз со Снегурочкой, играла новогодняя музыка.



А закончилось все концертно - игровой программой на главной центральной площади г. Можги, где все желающие могли поздравить друг
друга и пожелать успехов в новом году.

Работа с детьми и молодежью
Современный этап экономического и социального развития, те изменения, которые переживает в настоящее время Россия, влекут за

собой многоплановые изменения нормативно - ценностных систем всех социальных групп общества, среди которых особое место занимает
молодежь. Для нее незавершенность и нестабильность этих процессов значительно осложняет процесс социализации.

Сегодня молодежь часто характеризуется как жестокая, безнравственная, бездуховная. Это аргументируются ростом молодежной
преступности, распространенностью «свободных» сексуальных отношений, потреблением наркотиков, культом денег и силы и т.д. Однако,
это внешняя сторона, характерная, тем более, не для всей молодежи в целом.

Привлекаем молодежь в организации и  проведении мероприятий городского и республиканского плана.
В  2015   году  при МБУК «КСЦ «Можга»  продолжил свою работу клубное  объединение:  «Юный психолог»,  в котором  на

протяжении  всего  года подростки получали дополнительные знания в области психологии. Но к концу 2015 года с уходом руководителя
этого объединения в декретный отпуск, клубное объединение «Юный психолог» прекращает свою работу.

С 2014 года при МБУК «КСЦ «Можга»  стал функционировать татарский  вокальный ансамбль «Кояшкай», и так же продолжает свою
деятельность.

В летний период работали программы по трудоустройству молодежи «Чистоград» (автор Федорова Т.Г.), «Молодежный патруль»
(автор Матвеев Р.А.), «Территория здоровья и игры» (автор Соковикова С.Н.)

В составе хоккейного клуба «Луч»  занимаются ребята,  которые ведут здоровый образ жизни и участвуют в городских,
республиканских соревнованиях и в первенстве Республики Татарстан.

Для молодежи города всегда доступны баскетбольные, городошные площадки, площадка для воркаута, беговая дорожка, стадион.
В 2015 году была проведена большая совместная работа по пропаганде ЗОЖ с дошкольными учреждениями города – эстафеты,

семейные спортивные конкурсы.

Работа с семьей
Работа с семьей начинается с зимних каникул, когда проходят объединенные мероприятия для детей и их родителей. И продолжается в

течении всего года, затрагивая буквально все культурные мероприятия проводимые в КСЦ «Можга». Ежегодное мероприятие - День семьи,
любви и верности, прошло на Летней эстраде, где чествовали семьи и пропагандировали здоровый и счастливый климат в семейных
отношениях.

Между семьями ведется пропаганда ЗОЖ, проводятся мероприятия среди клубных формирований, такие как: товарищеские встречи по
хоккею между членами хоккейного клуба «Луч» и родителями. Ежегодно во взаимодействии с индивидуальными предпринимателями
города проводится семейный праздник ко Дню защиты детей, 1 сентября.

Работа с инвалидами
Наиболее актуальными задачами социальной работы с инвалидами являются обеспечение им равных со всеми другими гражданами

возможностей в реализации прав и свобод. Устранение ограничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных условий,
позволяющих лицам с ограниченными возможностями вести полноценный образ жизни. Активно участвовать в экономической, социальной
и творческой жизни общества, выполнять свои гражданские обязанности. Наша же задача работы с инвалидами заключается в помощи



творческой работы с инвалидами, помощь в подготовке и проведении разноплановых мероприятий, таких как: Спартакиада среди инвалидов
города и района.

Работа с людьми старшего поколения
В учреждении ведется активная работа со старшим поколением.  На День работника культуры, День пожилых и Новый год проводятся

творческие встречи с конкурсной программой и подарками.
Ежегодно проводится спартакиада среди ветеранов на базе МБУК «КСЦ «Можга». Активную работу ведет клуб «Надежда»,

ежемесячно проводятся мероприятия и посиделки с чаепитием и конкурсной программой. Также проводятся выездные мероприятия в ЦСО
и доме «Ветеран», на различные мероприятия городского, республиканского уровня.

4. Культурно - досуговые формирования.
Проанализировать работу клубных формирований.
Выделить платные и бесплатные клубные формирования, количество участников в них.
(приложение: Таблица по тематической направленности клубных формирований, для культурно - досуговых  учреждений, отчёт по клубным
формированиям самодеятельного народного творчества)

Название объединения Количество
участников

Дата
 образования

Вид, жанр творчества
(по стат. отчету)

Ф.И.О.
руководителя

Клубные формирования для детей до 14 лет
Хоккейный клуб «Луч» (младшая

группа)
30 2007 Спортивная секция для

детей
Низамбиев И.И.

Клубное формирование
«Непоседы»

30 2006 Досуговый клуб Кузьмина Е.П.

Хоккейный клуб «Луч» (старшая
группа)

25 2006 Спортивная секция для
детей

Салангин Н.М.

Татарский вокальный ансамбль
«Кояшкай»

12 2014 Татарский вокальный
ансамбль

Сафина З.А.

Клубные формирования для детей 15 – 18 лет
Клуб выходного дня «МИД» 38 2006 Досуговый клуб в дни

школьных каникул
Матвеев Р.А.

Экспресс-театр «Талант» 11 2010 театральный Матвеев Р.А



Клубные формирования для посетителей 18 – 35 лет
Хоккейный  клуб  «Можга» 10 2005 Спортивная секция для

работающей молодежи
Низамбиев И.И.
Салангин Н.М.

Клуб молодых талантов
«Харизма»

7 2015 Досуговый клуб Кузьмина Е.П.

Клубные формирования для посетителей 35-55 лет
Клубное  формирование

«Надежда»
36 2005 Досуг ветеранов Куратор

Федорова Т.Г.
Клуб любителей  собак

«Арсенал»
12 2010 Досуг Камаева Е.О.

Наши достижения.
Клубное формирование «Юный психолог» прекратил свою работу на основании ухода руководителя в декретный отпуск, а так же
досуговый клуб «Непоседы» изменился состав и количество участников в связи выхода руководителя с декретного отпуска. Появилось
новое клубное формирование для талантливых молодых людей «Харизма»

Всего: 10 формирований   - 211 участников

5. Работа с кадрами

Кандидаты на  премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за выдающиеся творческие достижения в сфере
сохранения и развития народных художественных традиций по итогам 2015 года

Таких нет

Перечислить награды, полученные работниками за отчётный период.
№ Ф.И.О. Должность Наименование награды
1 Федорова Т.Г. Директор Почетная грамота государственного совета УР
2 Матвеев Р.А. Режиссер Грамота Дома дружбы народов
3 Соковикова С.Н. методист Грамота Администрации г. Можги
4 Афанасьев Е.М. художник Почетная грамота Министерства труда УР

Указать, где обучались или повышали свою квалификацию в 2015 специалисты КДУ
- Заведующая хозяйством Федотова А.Л. прошла в центре повышения квалификации «Интеллект» по ФЗ №44
- Инженер по охране труда и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию прошли повышение квалификации по

электробезопасности - НОУ ДПО УНИЦ ОМЕГА, АНО «Центр повышения квалификации»



6. Предпринимательская деятельность

Платные услуги.

Работа по привлечению внебюджетных денежных средств (в том числе полученных от участия в программах в виде грантов)
спонсорской поддержки, средств от реализации совместных, межведомственных проектов. Меценатство, спонсорство, целевые поступления.

Организация Цель поступления Сумма или иная форма
поддержки (руб.)

МБУК «КСЦ «Можга» Аттракционы 792,820
МБУК «КСЦ «Можга» Ледовый каток ( прокат коньков) 357,450

ИТОГО: 1 150,270

7. Работа со СМИ и реклама

Информационное сопровождение деятельности

Вид информации Количество, период Издание, вид, форма
Статьи в местных изданиях 15 статей за год Газета «Можгинские вести»
Статьи в местных изданиях 13 статей за год Газета «В кругу семьи»
Статьи в местных изданиях 5 статей за год Газета «Телесеть»

Репортаж о городских мероприятиях на телевидении 14 сюжетов за год Телевидение «ТНТ Можга»
Радиорепортаж о городских мероприятиях 9 репортажей «Можгинское радио»

Реклама на улице 38 шт. за год Афиши
Реклама в учреждениях и организациях 79 шт. за год Афиши

Статьи в социальных сетях 22 статей за год Социальная сеть «В Контакте»
Информация в Интернете 21 шт. за год Дайджест новостей о Можге

8. Что сделано в прошедшем году в плане повышения имиджа учреждения и сотрудников в глазах общественности и
исполнительной власти.

1. МБУК «КСЦ «Можга» занял 2 место в городском конкурсе «Лучшая организация охраны труда» и принимало участие в Республиканском
конкурсе по охране труда где занял 3 место.

2. Молодые специалисты КСЦ «Можга» являются членами молодежного парламента Администрации города Можги. Режиссер Матвеев Р.А.
КСЦ «Можга» является председателем по социально-экономическому развитию молодежного парламента Администрации города Можги,



членом правления Можгинского филиала «Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», членом совета работающей молодежи города,
членом Всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия».
3. Ежегодное участие КСЦ «Можга» в городских конкурсах, таких как «Можга – цветущий город», «Конкурс на лучшую организацию по
охране труда», «Большие танцы».
4. Реализация городских и республиканских программ по трудоустройству подростков во время каникул на базе учреждения.
5. Заведующая хозяйством, инженер по охране труда и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию, руководители
кружка прошли повышение квалификации.
6. Реализация городских и республиканских программ по трудоустройству подростков во время каникул на базе учреждения.
7. Тесное сотрудничество с индивидуальными предпринимателями города Можги.
8. Организаторы городских конкурсов и мероприятий.
9. Информирование через СМИ:  публикация статей о работе учреждения, интервью о мероприятиях, создание и работа официальной
группы в социальной сети «В Контакте».
10. Приобретение звукового оборудования, средства индивидуальной защиты, техсредства.

Применение современных информационных технологий
Наличие компьютерной техники Количество Приобретено

в 2015г.
Компьютер (стационарный) 2 -
Ноутбук/нэтбук 1 -
Другое (планшетный компьютер и т.п.) - -
Выход в Интернет (да/нет) Да -
Количество компьютеров, подключенный к сети Интернет 3 -

9. Хозяйственная деятельность
 Совершенствование материально-технической базы.
№ Вид деятельности Срок

исполнения
Сумма
затрат

Источник
финансирования

Ответственный

2 Приобретение масел для смазки
аттракционов

май 1500,00 внебюджет Галиахметов З.Ш.

3 Приобретение запчастей для
аттракционов и оргтехники

май 8620,00 внебюджет Галиахметов З.Ш.

4 Приобретение лакокрасочных и
хозяйственных товаров

Июнь-август 41700,00 внебюджет Федотова А.Л.

5 Приобретение электротоваров февраль 21460,00 внебюджет Федотова А.Л.



6 Ремонт зрительских трибун июнь 87869,00 бюджет Федорова Т.Г.
7 Проведение сварочных работ по

ремонту
Май- октябрь 6000,00 внебюджет Галиахметов З.Ш.

8 Приобретение хоккейной формы сентябрь 32715,00 внебюджет Федорова Т.Г.

Всего                                                                                                      199864,00

2. Приобретение материально-технических средств

№ Средства Количество Сумма затрат Источник
финансирования

Ответственный

1 Приобретение пиломатериалов 8 м.куб. 42000,00 Бюджет/
внебюджет

Федорова Т.Г.

2 Приобретение бензопилы 1 шт. 15525,00 внебюджет Федотова А.Л.
3 Приобретение ГСМ 15 л. 1179,47 внебюджет Федотова А.Л.

Всего: 58704,47 -

3. Благоустройство территории

№ Вид деятельности Срок
исполнения

Сумма затрат Источник
финансирования

Ответственный

1 Ремонт косилок, бензопилы,
приобретение запчастей

Май- октябрь 20398,00 внебюджет Галиахметов З.Ш.

2 Приобретение лопат Сентябрь-
декабрь

3000,00 внебюджет Галиахметов З.Ш.

3 Вывоз ТБО и ЖБО круглогодично 66385,11 внебюджет Галиахметов З.Ш.
4 Приобретение семян и удобрений Май-июнь 24600,00 внебюджет Федотова А.Л.
5 Приобретение рассады для

благоустройства клумб
Май-июнь 39870,00 внебюджет

Всего: 154253,11

4. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности

№ Мероприятия Примерная сумма затрат Сроки
выполнения

Ответственные

Организационные вопросы

4.1 Измерение сопротивления изоляции проводов 20600,00 май Галиахметов
З.Ш.

Микробиологический анализ питьевой воды 417,00 май Федорова Т.Г.
Акарицидная обработка 7940,00 май Федорова Т.Г.



Барьерная дератизация 4730 май Федорова Т.Г.
Приобретение медикаментов 523.00 круглогодично Федотова А.Л.
Техническое освидетельствование аттракционов 26450,00 май Галиахметов

З.Ш.
Приобретение перчаток, рукавиц 3000,00 круглогодично Федотова А.Л.
Санитарная вырубка сухих деревьев 4500,00 Август, сентябрь Федорова Т.Г.
Механизированная уборка территории 15800,00 круглогодично Федорова Т.Г.
Приобретение моющих средств 3500,00 круглогодич

но
Федотова А.Л.

Приобретение спецодежды 16537,00 октябрь Федотова А.Л.
Итого: 103997,00

Пожарно-технические мероприятия

4.2 Заправка огнетушителей, замена деталей 3670,00 декабрь Галиахметов
З.Ш.

Обучение и аттестация
4.3 Обучение на группу допуска по электробезопасности 4650,00 апрель Федорова Т.Г.

10. Проблемы в работе и перспективы развития учреждения.

Проблемы:
- нехватка оргтехники;
-устаревшие аттракционы;
- износившаяся беговая дорожка;
- устаревшие и изношенные  костюмы;
- потребность в новых реквизитах;
-потребность в замене деревянных скамеек на трибунах на пластиковые;
-потребность в крытом катке;
- потребность в видеонаблюдении для пресечения актов вандализма на территории учреждения;
-потребность в специализированной дорожке для паровозика «Кроха»;
- низкая заработная плата сотрудников.



СПИСОК
юбилейных дат в 2016 году (учреждения, коллектива художественного самодеятельного творчества)

1. 90-летие МБУК «КСЦ «Можга»
2. 10 лет со времени создания детского хоккейного клуба «Луч» на базе КСЦ «Можга» (основатель Н. М. Салангин)
3. 15 лет со дня утверждения Положения о флаге муниципального образования «Город Можга» (2001)
4. 10 лет со дня открытия на территории КСЦ «Можга» хоккейной коробки (2006)

Отчёт составил:                                                                                                       Е.П. Кузьмина


