
Решение №исполкома Уеть-Адданекого Совета депутатов трудящихся* от 13 \6 .1977Об организации ц ентрализоваииой системыбиблиотечного обслуживания государственными массовыми библиотеками Уеть-Алданскогорайона. На основании постановления Совета Министров от 26 сентября 1975 год а,за №416 и на основании решения исполкома Усть-Алдане кого Совета депутатов трудящихся от 24 марта 1976 года за№............”0 централизации сети государственник библиотек района” ив целях улучшения библиотечного обслуживания населения района исполком Уеть-Алданского совета депутатов трудящихся решает:I .C  I  января 1978 года объединить все государственные массовые библиотеки Усть-Алданского района на базе Районной библиотеки переименовав Усть-Алданскую библиотеку в центральную объединен ную районную библиотеку(Уеть-Алданскую детскую библиотеку в детский филиал объединенной библиотеки.сельские библиотеки в сельский филиал*•-.Районную финансовому отделу тов.Барашковой £М*.централизовть е т .5 ,1 2 ,1 6  сметы расходов государственных массовых библиотекна районном бюджете.3 .Утвердить "Положение о централизации сети государственных массовых библиотек Усть-Алданского района"согласно приложению.4,.м целях рационального ио пользования библиотечных ресурсов .лучше] органисац *ш труда централизованной системы .рационального испо. дьзовашш книжных фондов библиотек:-в  не перспективных населенных пунктах ограниченного развития и пунктах подлежащих сселению закрыть отакционерную библиотеку в с , )4ыидаба, 11араи,Тит-Арыы, Хонсгор-^аягасского.  Баягантайского Соттиккого сельских советов с I  января 1978 года.библиотечное обслуживание данных насоленных пунктов передать ближайшим сельским фи налам,организовав в них передвижки или пункты выдачи*5 ,Обязать районную телефонную станцию/товфИванову /в течении 
1977 года осуществить полную телефонизацию государственных массовых библиотек района,6 .Возложить на ркоиный отдел культуры /тов.Гоголеву П.Н./и объединенную районную библиотеки /тов.Захаровой Е .Г ./-Ответственность по перестройке системы библиотечного обслуживания в районе в соответствии с утвержденным"Положением о централизации сети государственных библиотек.-подготовку материалов на присвоение объединенной районной библр. отеке У группы по о плане 'груда работников для п р е д с т а ® ^ ^  ^



: ‘ .‘i . ■-Разработку индивидуального штатного расписания объединенной районной библиотеки для утвеоадения его в Министерство культуры Р
PCwCP*-Просить Министерство культуры ходатайствовать перед Министерством культуры РСФСР о выделении центральной районной библиотеке библиобуса.7#Поручить исполнительным комитетам сельских советов способствовать деятельности сельских филиалов, контролировать содержание их работы и организацию библиотечного обслуживанияуказывать пометь в укреплении материально-технической базы, с.Заслушать на исполкоме районного Совета депутатов трудяшихся отчет директора объединенной районной библиотеки по итогам работы за год централипованной системы библиотечного обслуживания района.
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