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В настоящее время организует работу структурных
подразделений центра, осуществляет координацию
с другими учреждениями города и республики
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Правительство РФ распоряжением от 22.12.2017 г. № 2905-р
признало утр а тивш им и силу все документы, содержа
щие нормативы в сфере культуры начиная с 1996 г. А под
робно о том, почему так произошло и что будет дальше,
читайте на с. 16.

