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ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 1977 года. № 20

г, Горячий Ключ
Об организации Централизованной 
библиотечной системы государствен
ных массовых библиотек г«Горячий 
Ключ Краснодарского края.

В соответствии с решением Краснодарского Крайисполкома 
от 14 августа 197%, ,№ 600” 0 мерах по выполнению Постановления 
бюро краевого комитета КПСС от II июня 1974г.” Постановления ЦК 
КПСС от 8мая 1974г.” О повышении роли библиотек в коммунистическом 
воспитании трудящихся и научно - техническом прогрессе” исполнитель]? 
ный комитет Горячеключевсого городского совета народных депутатов 
р е ш и л :

1. С I января 1978 года объединить все государственные массовые ' Е  

библиотеки города, обслуживающие взрослое и детское население, в 
централизованную библиотечную систему на базе Центральной городской 
библиотеки» преобразовав ее в Городскую Центральную бибоитеку, а все 
остальные городские и сельские библиотеки города- в филиалы с одним ь

^  фондом, штатом, бюджетом и сметой, административным и хозяйственным 
руководством; городскую детскую библиотеку преобразовать в отдел 
централизованной библиотечной системы»

2, Централизованной бухгалтерии бюджетных учреждений при 
горисполкоме объединить сметы расходов всех библиотек города, вклю
чая сельскую местность,и финансирование вновь организованной 
Централизованной библиотечной системы производить их городсого 
бюджета с I января 1978 года»



3» Финансовому отделу горисполкома, Зав. отделом т.Гандоян Р.А. 
изыскать в бюджете города, утвержденном на 1978 год» ассигнования ш 
на содержание вновь организованной централизованной библиотечной 
системы в 1978,году.

4» Обязать городской узел связи / нач. Цуканова Л»В„/ 
в 1978-году решить вопрос о телефонизации всех государственных 
массовых библиотек города,

5* Возложить на городской отдел культуры / зав. отделом 
т.Носатов А.Г./, Центральную бибоитеку/ М.О. зав, т.Антипова Н.Г./ 
полную ответственность за осуществление перестройки системы 
библиотечного обслуживания населения в соответствии с "Положением
0 централизованной системы":

а/ подготовку материалов на отнесение централизованной библмот 
темной системы к 1У группе по оплате труда работников;

б/ подготовку материалов по централизации государственных 
библиотек города для утверждения их в Министерстве Культуры РСФСР.

6в Обязать отдел культуры горисполкома укомплектовать к Е
1 января 1978 года специалистами с библиотечным образованием вакан
тные должности в централизованной библиотечной системе,

7» Утвердить директором централизованной библиотечной систем* 
мы и заместителей заведующего отделом горисполкома по библиотечной 
работе тов*Антипову Нину Георгиевну,

8, Просить управление культуры крайисполкома о выделении 
централизованной библиотечной системе библиобуса, ,

9, Контороль за выполненем настоящего решения возложить на 
отдел кулзвтуры горисполкома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРИСПОЛКОМА АБЛОВ А,Г*
СЕКРЕТАРЬ ГОРИСП ОЛКОМА АНИСИМОВА А Н


