
 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

05 декабря 2016г.                                                                                        № 398 
пгт. Долгое   
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района     

от 28 августа 2013 года № 337  
      

 

      В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 перечня поручений Президента 
Российской   Федерации  от 24 декабря 2014 года  по  итогам  совместного  заседания   
Государственного совета  Российской   Федерации  и  Совета  при Президенте 
Российской Федерации по культуре и искусству  об обеспечении исполнения  
Стратегии   государственной    культурной    политики  на  период   до  2030 года   от 
29 февраля 2016 г. № 326-р 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести  изменения в постановление администрации Должанского района от 
28 августа 2013 года № 337 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Должанском районе Орловской области на 
2013-2017 годы» (с изм. от 12.11.2013г. № 448, от 29.02.2016г. № 120, от 
27.10.2016г. № 354):   
 
  1.1. В  разделе 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы, 
сроки и этапы её реализации»: 
в абзаце втором «Задачами Программы в сфере культуры и искусства 
являются» дополнить: 
  7)  сохранение единого культурного пространства, в том числе  языкового, 
образовательного  и информационного; 
  8) возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в 
общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение 
социального статуса семьи, социального престижа многодетности, 
налаживание диалога между поколениями в масштабах общества; 
  9) передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 
ценностей, норм, традиций и обычаев;  



  

  10)  создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой 
самореализации, непрерывности образования; 
  11) создание условий и стимулов для совершенствования знания русского 
литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить 
искусство и культуру; 
  12) создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, 
приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, реставрационным и археологическим 
работам, изучению фольклора и народного творчества; 
  13) осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической 
работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, культурно-культурных 
центров;  
  14) изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории 
отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, 
историю народов России и российского казачества;  
  15) развитие сети образовательных организаций дополнительного образования 
детей (открытие музыкальных классов детской школы искусств на базе сельских 
учреждений культуры);  
  16) формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем 
повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
    1.2.  В разделе 3  «Перечень программных мероприятий»   
в абзаце первом «Мероприятия в сфере сохранения объектов культурного 
наследия»   дополнить: 
    г) популяризация объектов культурного наследия Должанского района, в том  
числе среди молодежи. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                   Б.Н.Макашов                       
 


