
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р? имт. № 360
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие отрасли культуры в 
Покровском районе на 2019-2022 годы»

Во исполнение п. 4 «д» Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 года №Пр-619 в части поддержки добровольческих 
(волонтёрских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их 
работы, в том числе реализации социокультурных проектов в сельской местности, 
администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие отрасли культуры в 
Покровском районе на 2019-2022 годы», утверждённую постановлением 
администрации Покровского района от 17 декабря 2013 года №363 (в 
редакции постановления администрации Покровского района от 30 декабря 
2019 года №1175) (далее по тексту -  «Программа»), следующие изменения:

-  изложить пункт «Цели и задачи программы» Паспорта Программы в 
следующей редакции: «Основная цель программы -  развитие отрасли 
культуры Покровского района. Задачи программы -  сохранение 
культурного наследия и развитие культурного потенциала района, 
формирование единого культурного пространства, создание условий для 
обеспечения выравнивания доступа различных групп граждан к культурным 
ценностям и информационным ресурсам, нравственное, духовное, 
патриотическое воспитание населения, поддержка молодых дарований и 
творческих личностей, создание условий для адаптации деятельности 
учреждений культуры к современным условиям экономического развития, 
оснащение учреждений культуры современным компьютерным 
оборудованием, информационными ресурсами, формирование духовных 
потребностей у детей и молодёжи посредством новых форм работы, 
формирование районной системы выявления и сопровождения талантливых 
и одарённых детей, реализация комплекса мер по сохранению объектов 
культурного наследия и библиотечных фондов, развитие добровольческих



(волонтёрских) организаций, их поддержка в реализации социокультурных 
проектов.»

-  изложить раздел «2. Цели и задачи муниципальной программы.» в 
следующей редакции: «Основная цель программы -  развитие отрасли 
культуры Покровского района. Задачи программы -  сохранение 
культурного наследия и развитие культурного потенциала района, 
формирование единого культурного пространства, создание условий для 
обеспечения выравнивания доступа различных групп граждан к культурным 
ценностям и информационным ресурсам, нравственное, духовное, 
патриотическое воспитание населения, поддержка молодых дарований и 
творческих личностей, создание условий для адаптации деятельности 
учреждений культуры к современным условиям экономического развития, 
оснащение учреждений культуры современным компьютерным 
оборудованием, информационными ресурсами, формирование духовных 
потребностей у детей и молодёжи посредством новых форм работы, 
формирование районной системы выявления и сопровождения талантливых 
и одарённых детей, реализация комплекса мер по сохранению объектов 
культурного наследия и библиотечных фондов, развитие добровольческих 
(волонтёрских) организаций, их поддержка в реализации социокультурных 
проектов.»;

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления делами администрации Покровского района 
(Кустов А.В.).

Глава района Д.И. Романов


