
 ОТЧЁТ 
ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

за 2014 год. 
 

1. Район: Жердевский 
 
2. Дата образования отдела: апрель 2006 года 
 
3. Наличие машины в отделе, сведения о машине: 

 марка машины: ПАЗ 
 государственный номер: к384 ут 
 год получения:2005 
 техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, требует 

ремонта и т.д.) хорошее 
 
4. Зона обслуживания закрепленная за отделом (количественные 

показатели): 
 населенные пункты:  46 
 в них населения: 3282 
 животноводческие фермы:0 
 производственные участки:0 
 полевые станы:0 
 мастерские:0 
 фермерские хозяйства:0 

 
5. Сведения о работе отдела (количественные показатели): 
Всего выездов за год: 92 
из них: 

 В населенные пункты: 92 
 На животноводческие фермы: 0 
 На производственные участки: 0 
 На полевые станы: 0 
 В мастерские: 0 
 В фермерские хозяйства: 0 

 
6. Информация о проведенных мероприятиях (массовые мероприятия, 

концертные программы, выступления художественных бригад и т.д.).  
 
- праздник рябины «Ах, эта красная рябина» пос. Степной, с. Ивановка, 
пос. Садовый; 
-тематический вечер «Россия, Родина, единство», посвящённый Дню 
народного единства; с. Ивановка. 
-Вечер милосердия «И пусть добро из века ввек не забывает человек», 
посвящённый Дню инвалида. 



 Программа состояла из концертного и конкурсного блоков. В 
концертном блоке приняли участие люди с нарушением зрения это: Н. 
Черепанова, А. Хлабыстов, Е. Волкова. 

     - концерт «При солнышке тепло, при матери добро», посвящённый Дню 
матери с. Ивановка; с. Рымарево; 
- театрализованное представление «Новогодняя ночь – время мечтать и 
озорничать» с. Петровка, с. Искра, пос. Садовый. 
 Сказочные персонажи: баба Нюрка, её муж Василий, дочь Марфушка, 
Дед Мороз, Снегурочка,  Чёрт, Баба Яга веселили зрителей. 
7. Процент охвата населения культурно-досуговыми 
мероприятиями:55% 
8. Структура отдела. Заведующая внестационарным отделом, водитель 
9. Сведения о специалистах отдела: 

 ФИО: Иволгина Людмила Борисовна 
 Год рождения: 1961 
 Образование: средне -специальное 
 Занимаемая должность: заведующая внестационарным отделом 
Награды: Почётная грамота Тамбовской областной Думы –август 2003 

года, Почётная грамота МУК «центр культуры и досуга» Жердевкого района 
Тамбовской области февраль 2011 года. 
Зав. внестационарным отделом:                                                     Л.Б. Иволгина  


