ПОЛОЖЕНИЕ
о районном информационно-идеологическом центре
1. Общие положения
1.1. Районный информационно-идеологический центр (далее центр)
создается
и
утверждается
решением
районного
исполнительного
комитета на базе центральной районной библиотеки ГУК
«Дрибинская библиотечная сеть» и предназначен для информационной
идеологической и общественно-политической работы
с
населением.
1.2. Районный информационно-идеологический центр в своей
деятельности
руководствуется
законодательством
Республики
Беларусь,
решениями
районного
исполнительного
комитета
и
настоящим
Положением.
2. Цели и задачи центра
2.1. Целями
деятельности центра
являются:
систематическое, полное и целенаправленное информирование
населения о важнейших событиях внутренней и внешней политики
государства, стратегических и текущих задачах и решениях
государственных органов, а также по вопросам развития социальноэкономического комплекса района, области, республики;
повышение уровня политической, правовой грамотности и
культуры населения, его нравственности и политической активности:
формирование позитивного отношения к решению экономических,
социальных, идейно-воспитательных проблем;
популяризация основных идей и принципов, на которых строится
идеология Республики Беларусь, национальной идеи;
формирование понимания роли социальных стандартов
минимального удовлетворения потребностей человека,
2.2. Задачи:
систематизация и
распространение
информации
о
реализации основных социально-экономических и социальнокультурных программ;
создание банка данных современных форм информационной и
идеологической работы;

изучение общественного мнения, интересов и запросов
различных категорий населения, их отношения к событиям
общественной жизни и проводимой государственной политики.
3. Направления деятельности центра
3.1. Проведение
информационной,
разъяснительной
и
воспитательной работы с населением.
3.2. Оказание
информационно-методической
помощи
идеологическому активу района.
3.3. Организация
выступлений
лекторов
республиканского
общественного объединения «Белорусское общество «Знание».
3.4 Организация встреч, "круглых столов" посетителей центра с
представителями различных служб райисполкома, руководителями
предприятий и организаций района, депутатами районного
Совета
депутатов, депутатами Палаты представителей Национального
Собрания
Республики
Беларусь,
Совета
Республики,
представителями
общественных организаций, политических партий, профсоюзов,
средств
массовой информации,
3.5 Обеспечение свободного доступа населения к источникам
информации
по
различным
направлениям
деятельности
государственных органов, общественных формирований и других
социальных институтов, содержащейся в компьютерных базах и
банках данных, создаваемых центром (в том числе находящееся в
сети Интернет).
3.6. Осуществление оперативного библиотечного и справочноинформационного обслуживания населения на базе накопленных
центром ресурсов.
3.7, Изучение общественного мнения по вопросам политической,
экономической, социально-культурной жизни Республики Беларусь
по вопросам жизнедеятельности области, района через проведение
мониторингов, опросов, анкетирования.
4. Организация деятельности центра

4.1 Организация деятельности центра осуществляется согласно
данному Положению.
4.2 Руководитель центра назначается по совместному решению
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи и по
соглашению
с
курирующим
заместителем
председателя
райисполкома.
4.3. Отдел библиотечного маркетинга и рекламы ГУК «Дрибинская
библиотечная сеть» в рамках своих основных задач, осуществляет
руководство
и
методологическое
обеспечение деятельности
центра.
4.4 Контроль за работой центра осуществляет отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
5. Материально-техническое обеспечение.
5.1 Текущее содержание центра осуществляется за счет общих
расходов по соответствующим статьям отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
5.2 Подписка на периодические печатные издания для центра
осуществляется за счет общих расходов по отделу идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома на
соответствующие статьи.
4.1 Начальник отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома за счет общих ассигнований
решает вопрос материального вознаграждения работников
соответствующих
подразделений
центральной
районной
библиотеки за выполнение ими дополнительных обязанностей
связанных с деятельностью центра.
4.2 Другие вопросы материально-технического обеспечения центра
решаются райисполкомом по предложениям отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи.
5.

Реорганизация и ликвидация центра.

6.1 Центр реорганизуется или ликвидируется решением районного
исполнительного комитета. Средства и имущество в данном случае
используется в соответствии с решением райисполкома.

