
План 
проведения работ по организаеии и проведений сбора сведений о библиотеках,  

находящихся на территории Чувазской Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. 
 

Проведение заседаний рабожей 
группы по организаеии и про-
ведений сбора сведений о биб-
лиотеках, находящихся на тер-
ритории Чувазской Республи-
ки 
  

25 февраля, 
31 мая, 

30 сентября,  
1 декабря  
2010 года 

 

Минкулитуры Чувазии 

2. Проведение информаеионного 
совещания руководителей ве-
домственных библиотек о еди-
ной методике и сроках прове-
дения сбора сведений о биб-
лиотеках  
 

4 марта 
2010 года 

 

Минкулитуры Чувазии, 
Минздрав Чувазии, 
Минселихоз Чувазии, 
УФСИН по Чувазии 

3. Проведение методижеских со-
вещаний директоров и заве-
дуйщих библиотеками образо-
вателиных ужреждений по ор-
ганизаеии и проведений сбора 
сведений о библиотеках 
 

II, IV квар-
талы  

2010 года 

Чувазский республи-
канский институт обра-
зования  
(Данилов В.В.) 

4. Предоставление сведений о ко-
лижестве библиотек, подлежа-
щих переписи, в Минкулитуры 
Чувазии 

до 20 февра-
ля 2010 года 

Минобразования Чува-
зии,  
Минздрав Чувазии, 
Минселихоз Чувазии, 
УФСИН по Чувазии  
 

5. Предоставление сведений о ко-
лижестве библиотек, подлежа-
щих переписи, в Министерство 
кулитуры Российской Федера-
еии 
 

до 1 марта 
2010 года 

Минкулитуры Чувазии 

6. Проведение методижеского со-
вещания с руководителями 
библиотек разлижных ведомств 
по заполнений формы феде-
ралиного статистижеского на-
блйдения № 1-ВПБ «Сведения 
о библиотеке» (далее - форма 
статистижеского наблйдения) 
 

7 октября 
2010 года 

Наеионалиная библио-
тека Чувазской Респуб-
лики  
(Старикова С.М.) 

7. Координаеия деятелиности и 
проведение работ по ужету биб-
лиотежной деятелиности по по-

IV квартал 
2010 года 

Минкулитуры Чувазии, 
Минобразования  
Чувазии 



казателям, определенным в 
форме статистижеского наблй-
дения 
 

8. Консулитаеии по вопросам 
статистижеского ужета деятели-
ности библиотек и методике 
заполнения  формы статисти-
жеского наблйдения  

в тежение 
2010 года 

Минкулитуры Чувазии, 
Наеионалиная библио-
тека Чувазской  
Республики  
 

9. Сбор форм статистижеского 
наблйдения и предоставление 
в Минкулитуры Чувазии  

до 30 января 
2011 года 

Минкулитуры Чувазии, 
Минобразования  
Чувазии,  
Минздрав Чувазии, 
Минселихоз Чувазии, 
УФСИН по Чувазии 
 

10. Обобщение полуженных ре-
зулитатов 
 

феврали - 
март 2011 

года 

Минкулитуры  
Чувазии, 
Минобразования  
Чувазии 
 

11. Предоставление в Министерст-
во кулитуры Российской Феде-
раеии сведений об итогах дея-
телиности библиотек Чуваз-
ской Республики по данным на 
1 января 2011 года  
 

до 30 марта  
2011 года 

Минкулитуры  
Чувазии 
 

 


