
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.12.2019       № 1983 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», 

утвержденную постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 23.07.2014 г. 

№800 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 

мая 2017 года №203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы», руководствуясь статьями 44, 45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Невельского городского округа от 23.07.2014 №800 (в ред. постановления от 

18.03.2015 г. №356, от 27.10.2015 г. №1370, от 17.02.2016 г. №197, от 

12.07.2016 г. №1039, от 13.09.2016 г. №1431, от 08.11.2016 г. № 1916, от 

26.12.2016 г. №2370, от 18.04.2017 г. №558, от 03.07.2017 г. №931 г., от 

11.10.2017 г. №1428, от 15.12.2017 г. №1861, от 23.03.2018 №335, от 

13.06.2018 г. №691, от 15.10.2018 г. №1379, от 17.04.2019 г. № 560, от 

09.07.2019 г. №1001) следующего содержания: 

1.1 По тексту Программы слова «отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Невельского городского 

округа» заменить на слова «отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа». 



1.2 По тексту Программы слова «отдел капитального 

строительства администрации Невельского городского округа», «отдел 

жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского 

городского округа» заменить на слова «отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского 

округа». 

1.3 Раздел 2 паспорта Программы «Приоритеты, цели и задачи 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты органов местного самоуправления в сфере развития 

культуры и искусства в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» сформированы с учетом целей и задач, определенных в документах 

стратегического планирования федерального, регионального и 

муниципального уровней, в том числе Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года №203. 

Целью реализации политики в сфере культуры и искусства 

Невельского городского округа должно является развитие культурного 

потенциала района, развитие творчества, инноваций и социального 

благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных 

групп на успешную модернизацию общества. 

Развитие сферы культуры района направлено на развитие 

культурного потенциала, обеспечение сохранности историко-культурного 

наследия, обеспечение, сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, обеспечение для всех слоев населения равного доступа к 

информации и услугам. 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития 

сферы культуры в Невельском городском округе, основной целью 

Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и 

изменяющихся культурных запросов и нужд населения Невельского 

городского округа. 

Для достижения данной цели Программой предусмотрено решение 

следующих задач. 

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа 

граждан к культурным ценностям и информации. 

Решение данной задачи предполагается осуществлять по 

следующим направлениям: 

- сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Невельского района; 

- развитие библиотечного дела; 

- развитие музейного дела. 

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой 

деятельности. 

Основными направлениями выполнения данной задачи являются: 

- реализация социально-творческого заказа администрации 

Невельского городского округа отделу; 



- развитие культурно-досугового обслуживания населения; 

- поддержка традиционной народной культуры; 

- поддержка творческих союзов. 

Задача 3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в 

Невельском городском округе, управление реализацией муниципальной 

программы. 

Основными мероприятиями для решения данной задачи являются: 

- поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства; 

- создание условий для развития способностей личности, 

реализации ее творческого потенциала; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры. 

Цель и задачи Программы взаимоувязаны с основной целью и 

задачами Государственной программы «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области».». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

Новости» и на сетевом издании «Нормативно-правовые акты Невельского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 

 

 


