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10.1. Региональный проект «Культурная среда»

Цели  и  показатели  регионального  проекта: обеспечение  к  2024  году  условий  доступности  к  лучшим  образцам  культуры  путем  создания
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

Наименование показателя Тип показателя
Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИтогоЗначение Дата
Доля граждан Российской 
Федерации, удовлетворенных 
качеством предоставления 
услуг в сфере культуры (%)

дополнитель-
ный

82,8 01.01.2018 83,3 84,7 86,1 87,5 88,9 90,3 90,3

10.2. Региональный проект «Творческие люди»

Цели  и  показатели  регионального  проекта: увеличение  к  2024  году  количества  граждан,  вовлеченных  в  культурную  деятельность  путем
поддержки и реализации творческих инициатив 

Наименование показателя
Тип

показателя
Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
Значение Дата

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры (чел.) 

основной 0 01.01.2018 1 1 2 1 1 1 7

Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» (чел.) дополни-

тельный
0 01.01.2018 3 5 7 9 10 12 46

Доля граждан Российской Федерации, 
удовлетворенных условиями для занятия 
творчеством в сфере культуры (%)

дополни-
тельный

0 01.01.2018 79,3 81,7 83,1 85,5 87,9 91,3 91,3

10.2.6.  Создать  условия  для  продвижения  талантливой  молодежи в  сфере  музыкального  искусства,  в  том  числе  посредством  создания
национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)
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Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров

1
Разработать  и  утвердить  Положение  о  проведении  XIX
Всероссийский  фестиваля  —  конкурса  детского  творчества
«ПластилиНОВАЯ ворона» , состав жюри, смету расходов.

29.12.2019
29.12.2021
29.12.2023

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Вишнякова О.Ю. - главный режиссер ГБУК 
«Мордовская государственная  филармония - 
Республиканский Дворец культуры».

2 Создать  оргкомитет  по  организации  и  проведению  XIX
Всероссийский  фестиваля  —  конкурса  детского  творчества
«ПластилиНОВАЯ ворона».

10.01.2020
10.01.2022
10.01.2024

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры»
Вишнякова О.Ю. - главный режиссер ГБУК 
«Мордовская государственная  филармония - 
Республиканский Дворец культуры».

3 Подготовить пресс-релиз о фестивале с размещением в СМИ, 
сайтах  www.voronafest.ru,  www.koncert13.ru, а так же на 
мультипиларах и мультимедийном экране РДК.

30.01.2020
30.01.2022
30.01.2024

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Краинова М.В. - помощник главного режиссера 
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

4 Разработать эскизы рекламной продукции афиш, дипломов. 15.02.2020
15.02.2022
15.02.2024

Яськина Е.М. - заведующий художественно 
-постановочной частью  ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

5 Утвердить список жюри отборочных туров и гала-концерта XIX
Всероссийский фестиваля — конкурса детского творчества 
«ПластилиНОВАЯ ворона».

01.03.2020
01.03.2022
01.03.2024

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

http://voronafest.ru/?p=615
http://voronafest.ru/?p=615
http://voronafest.ru/?p=615


4

Касаткина Н.И. - художественный руководитель 
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».
Вишнякова О.Ю. - главный режиссер ГБУК 
«Мордовская государственная  филармония - 
Республиканский Дворец культуры».

6 Провести отборочные туры осмотра номеров и заявок разных 
номинаций  XIX Всероссийский фестиваля — конкурса 
детского творчества «ПластилиНОВАЯ ворона» на сцене РДК.А
также отбор номеров на гала-концерт фестиваля по электронной
почте онлайн. 

30.03.2020
30.03.2022
30.03.2024

Вишнякова О.Ю. - главный режиссер ГБУК 
«Мордовская государственная  филармония - 
Республиканский Дворец культуры».
Крайнова М.В. - помощник главного режиссера 
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

7 Разработать сценарий проведения фестиваля-конкурса, 
провести репетицию.

10.04.2020
10.04.2022
10.04.2024

Вишнякова О.Ю. - главный режиссер ГБУК 
«Мордовская государственная  филармония - 
Республиканский Дворец культуры».

8 Подготовить и провести Гала-концерт XIX  Всероссийского 
фестиваля — конкурса детского творчества «ПластилиНОВАЯ 
ворона», а так же выявить победителей в номинации 
«Рисунок» , награждение победителей.
Привлечь волонтеров на финальный день гала-концерта.

30.04.2020
30.04.2022
30.04.2024

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Вишнякова О.Ю. - главный режиссер ГБУК 
«Мордовская государственная  филармония - 
Республиканский Дворец культуры».

9 Подготовить  отчеты о проведении XIX  Всероссийского 
фестиваля — конкурса детского творчества «ПластилиНОВАЯ 
ворона».

01.08.2020
01.08.2022
01.08.2024

Вишнякова О.Ю. - главный режиссер ГБУК 
«Мордовская государственная  филармония - 
Республиканский Дворец культуры».
Краинова М.В. - помощник главного режиссера 
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

Участие в грантовых конкурсах (с использованием Общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и искусства «Культура.
Гранты России»)

Создать приказом руководителя проектную группу по 01.02.2019 Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
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1 оформлению и реализации грантовых заявок. 01.02.2021
01.02.2023

государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

2 Провести  мониторинг общероссийской базы конкурсов и 
грантов в области культуры и искусства «Культура. Гранты 
России».

01.02.2019
01.02.2021
01.02.2023

Касаткина Н.И. - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

3

Провести рабочее совещание и определить направления по 
развитию филармонии с помощью грантовой поддержки.

01.02.2019
01.02.2021
01.02.2023

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Касаткина Н.И. - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

4

Оформить и подать заявку на грантовые проекты, по 
направлениям создания новых программ и гастрольной 
деятельности коллективов филармонии:
1.Фольклорного ансамбля «Келу» им.Г.И. Сураева-Королева.

2.Казачьего ансамбля песни и пляски «Разгуляй» им. 
С.В.Балабана.

3.Организация и проведение фестивалей классической музыки 
(хоровой и инструментальной).

01.03.2020

01.03.2022

01.03.2024

Касаткина Н.И. - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».
Фомин В.А. - зам. директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

5. Реализовать проекты, направленные на соискание грантов в 
случае поддержки.
Проанализировать в  случае отклонения риски и недостатки 
поданной заявки.

30.12.2020
30.12.2022
30.12.2024

Касаткина Н.И. - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».
Фомин В.А. - зам. директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

6. Подготовить отчетную документацию и направить 
грантодателю.

30.12.2020
30.12.2022
30.12.2024

Касаткина Н.И - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

10.2.7. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)
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Повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

1 Провести анализ кадрового потенциала филармонии . 28.02.2019
28.02.2020
28.02.2021
28.02.2022
28.02.2023
28.02.2024

Цилина Е.Г. - начальник отдела правовой и 
кадровой работы - ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

2 Составить и утвердить приказом руководителя программу 
повышения квалификации работников 
ГБУК «Мордовской государственной филармонии - РДК» на 
период  2019  - 2024 гг.
 

28.02.2019 Цилина Е.Г. - начальник отдела правовой и 
кадровой работы - ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

3 Направить сотрудников для повышения квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры.

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовской 
государственной филармонии - Республиканский 
дворец культуры».
Цилина Е.Г. - начальник отдела правовой и 
кадровой работы - ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

4. Организовать участие творческого состава филармонии в 
проведении мастер - классов, вебинаров, творческих 
лабораторий. 

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Цилина Е.Г. - начальник отдела правовой и 
кадровой работы - ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

4 Реализовать  программу повышения квалификации работников 
ГБУК «Мордовской государственной филармонии - РДК», 
утвержденную приказом руководителя.

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023

Цилина Е.Г. - начальник отдела правовой и 
кадровой работы - ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
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30.12.2024

10.2.8.  Обеспечить  поддержку  добровольческих  движений,  в  том  числе  в  сфере  сохранения  культурного  наследия  народов  Российской
Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Реализация программы «Волонтеры культуры Мордовии»

1 Внести  изменения  в  Положение  о  «Клубе  друзей»  в
соответствии   с приказом Министра культуры, национальной
политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия от
21.12.2018  г.  №343,  включив  раздел  о  волонтерах  и
волонтерской деятельности.

20.01.2019 Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

2 Провести организационное совещание Клуба друзей. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

3 Определить перечень мероприятий в соответствии с планом 
работы учреждения при организации, которых необходима 
поддержка  волонтеров:
1. Концерт артистов филармонии ко Дню Победы.

2. Детские новогодние мероприятия филармонии.

3. Открытие  концертного сезона филармонии.

20.01.2019
20.01.2020
20.01.2021
20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

20.01.2019
20.01.2020
20.01.2021
20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

20.01.2019

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
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20.01.2020
20.01.2021
20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

4 Привлечь  волонтеров при организации Концерта артистов 
филармонии ко Дню Победы.

15.05.2019
15.05.2020
15.05.2021
15.05.2022
15.05.2023
15.05.2024

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

Привлечь  волонтеров при организации и проведении детских 
новогодних мероприятий филармонии.

30.01.2019
30.01.2020
30.01.2021
30.01.2022
30.01.2023
30.01.2024

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

Привлечь  волонтеров при организации и проведении открытия 
концертного сезона филармонии.

15.10.2019
15.10.2020
15.10.2021
15.10.2022
15.10.2023
15.10.2024

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

10.3. Региональный проект «Цифровая культура»

Цели и показатели регионального проекта: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры Республики Мордовия в 5
раз  за  счет  создания  4  виртуальных  концертных  залов  и  6 выставочных  проектов,  снабженных  цифровыми  гидами  в  формате  дополненной
реальности

Наименование показателя Тип показателя
Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
Значение Дата

Количество созданных 
виртуальных концертных залов в
городах Республики Мордовия 

основной 0 01.01.2018 1 0 1 1 1 0 4



9

(ед.) 

Количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (ед.)

дополнительный 0 01.01.2018 1 2 3 3 4 5 18

Количество публикаций в АИС 
ЕИПСК (ед.)

дополнительный 20 01.01.2018 23 25 28 30 32 35 173

10.3.1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 
7 мая 2018 г. № 204)

Создание виртуальных концертных залов 

1 Определить  ответственное  лицо  в  соответствии  со  штатным
расписанием  Мордовской  государственной  филармонии  по
реализации проекта «Виртуальный концертный зал».

30.12.2019
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

2 Разработать  методические  рекомендации  по  составлению
репертуарных  планов  показа  для  участников  проекта
«Виртуальный концертный зал».

30.12.2019 Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Касаткина Н.И. - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

3 Провести  презентацию  проекта  «Виртуальный  концертный
зал».

30.12.2019
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Касаткина Н.И. - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

4 Оказывать  методическое  сопровождение  реализаций
мероприятий  по  созданию  виртуальных концертных залов   в

30.12.2019
30.12.2021

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
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муниципальных  районах  и  малых  городах  Республики
Мордовия.

30.12.2022
30.12.2023

Дворец культуры».
Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры»

5 Организовать  сопровождение  деятельности  концертов  и
мониторинг проведенных мероприятий проекта  «Виртуальный
концертный зал».

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Касаткина Н.И. - художественный руководитель  
ГБУК «Мордовская государственная  филармония
- Республиканский Дворец культуры».

10.3.2. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 
мая 2018 г. № 204)

Модернизация сайтов учреждений культуры (обратить особое внимание на информационное наполнение, регулярное обновление и удобство
использования)

1 Возложить на сотрудника приказом руководителя обязанности
за информационное наполнение и обновление сайта.

30.01.2019 Кузьмин С.Н. - директор ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

2 Провести  модернизацию  сайта,  доработав  вкладку
"Коллективы"  на  официальном  сайте  www.koncert13.ru,
исправить недочеты по результатам НОК.

30.04.2019 Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Яськина Е.М. - заведующий художественно 
-постановочной частью  ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

3 Обновлять  и  наполнять  сайт  новостями,   добавлять
документацию и отчеты (регулярно).

30.03,30.06,30.09,
20.12.2019

30.03,30.06,30.09.,
20.12.2020

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
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30.03,30.06.,30.09.
20.12.2021

30.03,30.06.,30.09.
20.12.2022

30.03,30.06.,30.09.
20.12.2023

30.03,30.06.,30.09.
20.12.2024

Яськина Е.М. - заведующий художественно 
-постановочной частью  ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

4 Проводить  еженедельный  мониторинг  актуальности
размещаемой информации и посещаемости сайта.

30.03,30.06,30.09,
20.12.2019

30.03,30.06,30.09.,
20.12.2020

30.03,30.06.,30.09.
20.12.2021

30.03,30.06.,30.09.
20.12.2022

30.03,30.06.,30.09.
20.12.2023

30.03,30.06.,30.09.
20.12.202

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

1 Определить  наиболее  значимые  мероприятия  для  онлайн
трансляций  на  портале  «Культура.РФ»  в  соответствии  с
перспективным планом учреждения.

30.01.2019
30.01.2020
30.01.2021
30.01.2022
30.01.2023
30.01.2024

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

2 Проработать  вопрос  по  техническому  обеспечению  онлайн
трансляций.

30.01.2019
30.01.2020
30.01.2021
30.01.2022
30.01.2023

Калашников В.А. - начальник отдела 
технического обеспечения ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
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30.01.2024

3 Подать  заявку  на  культурный  стриминг  на  портал
«Культура.РФ»  для  организации  онлайн  трансляций  ГБУК
«Мордовской государственной филармонией - РДК».

30.01.2019
30.01.2020
30.01.2021
30.01.2022
30.01.2023
30.01.2024

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры»
Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

4 Организовать онлайн трансляцию концертов:
1. Абонемент №5  Иван Почекин (скрипка), Дмитрий 
Майборода (фортепиано) г.Москва. 

2.Абонемент №5  Никита Мндоянц (фортепиано) г.Москва. 

         07.02.2019

11.04.2019

         

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Калашников В.А. - начальник отдела 
технического обеспечения ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

5 Организовать и провести онлайн трансляции в рамках 
абонементов и фестивалей проводимых филармонией. 30.12.2020

30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023

         30.12.2024

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Калашников В.А. - начальник отдела 
технического обеспечения ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

6 Провести  анализ  опубликованных  онлайн-  трансляций  на
портале «Культура.РФ».

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

Размещение публикаций в АИС ЕИПСК

1
Опубликовать информацию о событиях в системе АИС ЕИПСК
-23 публикации:

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
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I квартал - 6
II квартал - 7
IVквартал - 10

30.03.2019
30.05.2019 
20.12.2019

государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

2
Провести мониторинг опубликованной информации в системе 
АИС ЕИПСК.

15.02.2020 Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

3 Опубликовать информацию о событиях в системе АИС ЕИПСК
-25 публикаций:
I квартал - 8
II квартал - 7
IVквартал - 10

30.03.2020
30.05.2020
20.12.2020

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

4 Провести мониторинг опубликованной информации в системе 
АИС ЕИПСК.

15.02.2021 Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

5 Опубликовать информацию о событиях в системе АИС ЕИПСК
- 28 публикаций:
I квартал - 8
II квартал - 8
IVквартал -12

30.03.2021
30.05.2021
20.12.2021

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

6 Провести мониторинг опубликованной информации в системе 
АИС ЕИПСК.
 

15.02.2022 Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
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Дворец культуры».

7 Опубликовать информацию о событиях в системе АИС ЕИПСК
- 30 публикаций:
I квартал - 8
II квартал - 10
IVквартал - 12

30.03.2022
30.05.2022
20.12.2022

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

8 Провести мониторинг опубликованной информации в системе 
АИС ЕИПСК.

15.02.2023 Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

9 Опубликовать информацию о событиях в системе АИС ЕИПСК
- 32 публикации:
I квартал - 10
II квартал - 10
IVквартал - 12

30.03.2023
30.05.2023 
20.12.2023

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

10 Провести мониторинг опубликованной информации в системе 
АИС ЕИПСК.

15.02.2024 Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».

11 Опубликовать информацию о событиях в системе АИС ЕИПСК
-35 публикаций:
I квартал - 10
II квартал - 11
IVквартал - 14

30.03.2024
30.05.2024
20.12.2024

Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
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12 Провести мониторинг опубликованной информации в системе 
АИС ЕИПСК.

25.12.2024 Фомин В.А. - зам.директора ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».
Артамонова Н.М. - руководитель литературно-
рекламной частью ГБУК «Мордовская 
государственная  филармония - Республиканский 
Дворец культуры».


	Разработать и утвердить Положение о проведении XIX Всероссийский фестиваля — конкурса детского творчества «ПластилиНОВАЯ ворона» , состав жюри, смету расходов.

