РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « / » Щ^МИ 2018г.
г. Петухово

О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского
района от 1 декабря 2016 года № 283 «Об утверждении муниципальной
программы «Культура Петуховского района на 2017 -2020 годы»
На основании Концепции сохранения и развития народных художественных
промыслов и ремесел на территории Курганской области на период до 2030 года
и Приказа Управления культуры Курганской области от 8 июля 2018 года № 168
«Об утверждении Концепции сохранения и развития народных художественных
промыслов и ремесел на территории Курганской области на период до 2030 года
и плана мероприятий по ее реализации в 2018-2023 годах», руководствуясь
статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
Уставом Петуховского района Курганской области Администрация Петуховского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 3 приложения к
постановлению
Администрации
Петуховского района от 1 декабря 2016 года № 283 «Об утверждении
муниципальной программы «Культура Петуховского района на 2017 -2020 годы»
изменения и изложить его в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
Администрации Петуховского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя Главы Петуховского района по социальным вопросам.

Глава Петуховского района

Исп. Г.Н. Конькова
83523538647

х>_^о/

И.В. Арзин

Приложение к постановлению Администрации Петуховского
района от ^ сентября 2018 года № _2М?
«О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 1 декабря 2016 года № 283
«Об утверждении муниципальной программы
«Культура Петуховского района на 2017 -2020 годы»,

Раздел 3. Цели, задачи и перечень мероприятий Программы
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социальноэкономического
развития
Российской
Федерации и Курганской области.
Направления реализации Программы соответствуют
приоритетам и целям
государственной политики в сфере культуры,
в том числе обозначены в
Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
февраля 2016 года № 326-р., Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы, Утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, государственной программе
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации о 15
апреля 2014 года № 317:
укрепление
единства
российского общества посредством приоритетного
культурного и гуманитарного развития;
- укрепление гражданской идентичности;
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для
воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества
ценностей, норм, традиций и обычаев;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала нации;
- создание условий для творческой
самореализации граждан, культурнопросветительской деятельности, организации внешкольного
художественного
образования и культурного досуга;
- преодоление отставаний и диспропорции в культурном уровне регионов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки
кадров и их социального обеспечения;
- совершенствование отечественной системы художественного образования и
науки;
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан
в сфере культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала
и повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие
Курганской области и Российской Федерации в целом.
Достижение данной цели реализуется решением задач:
Задача 1. Сохранение
и развитие традиционной народной культуры,
нематериального
культурного
наследия,
развитие
культурно-досуговой
деятельности.

