АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 19.05.2017 № 337-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении плана мероприятий
по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар»
в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года
В целях реализации п. 4 распоряжения Правительства Республики Коми
от 18.04.2017 № 175-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на
территории Республики Коми в 2017 - 2018 годах Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года»:
1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории МО ГО
«Сыктывкар» в 2017 - 2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года (далее - План) согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

В.В. Козлов

Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19.05.2017 № 337-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
В 2017 - 2018 ГОДАХ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

I. Сохранение единого культурного пространства
1.

Совершенство- 2017 - 2018
вание
норма- гг.
тивно-правовой
базы МО ГО
«Сыктывкар» в
сфере культуры

Управление культуры Соответствие муниципальных
администрации МО ГО нормативных правовых актов
«Сыктывкар»
в сфере культуры Основам
государственной культурной
политики и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
Обеспечение наиболее полного правового регулирования
вопросов в сфере культуры на
территории МО ГО «Сыктывкар».

2.

Организация
2017 - 2018
проведения ме- гг.
роприятий, приуроченных к государственным
праздникам,
дням воинской
славы, юбилейным и памятным датам в истории
России
(День Победы 9 мая, День славянской письменности
и
культуры - 24
мая, День России - 12 июня,
День образования Республики
Коми - 22 августа, День народного единства - 4 ноября и
др.), в том числе

Управление культуры
администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Управление физической культуры и спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»

Распространение среди населения знаний об отечественной истории, привлечение к
участию в мероприятиях народов, проживающих на территории Республики Коми,
МО ГО Сыктывкар».
Проведение не менее 50 мероприятий ежегодно (согласно постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
«Об утверждении плана общегородских мероприятий»).

показов
спектаклей, концертов, концертных
программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей
II. Развитие культурного потенциала МО ГО «Сыктывкар»
Формирование 2017 - 2018 Управление культуры
гостеприимной гг.
администрации МО ГО
городской сре«Сыктывкар»
ды:
развитие
туристической
навигации в г.
Сыктывкаре

Участие не менее чем в 2
культурно-туристских мероприятиях, в том числе выставках, выставках-ярмарках

Обеспечение
2017 - 2018
доступности ин- гг.
тернет-сайтов
государственных учреждений
культуры
для
инвалидов

Управление культуры Адаптация официальных сайадминистрации МО ГО тов муниципальных учрежде«Сыктывкар»
ний культуры в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для инвалидов

Организация и 2017 - 2018
проведение
в гг.
МО ГО «Сыктывкар» всероссийских акций,
направленных
на популяризацию культуры и
повышение доступности культурных
благ
("Ночь музеев",
"Библионочь" и
др.)

Управление культуры Формирование
гармонично
администрации МО ГО развитой личности и укрепле«Сыктывкар»
ние единства социокультурного пространства МО ГО
«Сыктывкар».
Повышение доступности для
жителей МО ГО «Сыктывкар» культурных благ. Расширение спектра и повышение качества услуг в сфере
культуры.
Проведение не менее 3 мероприятий.

Активная рабо- 2017 г.
та с
базами
лучших практик
деятельности
музеев образовательных организаций

Управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Обобщение, использование и
распространение позитивного
опыта школьных музеев в
проведении мероприятий, посвященных памятным датам

III. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики
Поддержка со- 2017 - 2018
циально значи- гг.

Управление по связям
с общественностью и

Реализация проектов социально ориентированными не-

мых проектов и
творческих общественных
инициатив
в
сфере культуры
и искусства путем предоставления субсидий
из муниципального бюджета
МО ГО «Сыктывкар» социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории МО ГО
«Сыктывкар» в
сфере культуры
и искусства (на
конкурсной основе)

социальной работе администрации МО ГО
«Сыктывкар»

Поддержка дея- 2017 - 2018
тельности
на- гг.
циональнокультурных автономий и общественных
движений в МО
ГО
«Сыктывкар», связанной
с сохранением и
развитием национальной
культуры народов,
проживающих на территории
Республики Коми

Управление культуры Развитие и популяризация
администрации МО ГО национальной культуры, язы«Сыктывкар»
ка и традиций народов, проживающих на территории
Республики Коми путем реализации основной деятельности муниципальных центров
Коми культуры на территории
МО ГО «Сыктывкар»

Размещение на 2017 - 2018 Управление культуры
официальном
гг.
администрации МО ГО
сайте админист«Сыктывкар»
рации МО ГО
«Сыктывкар» в
информационнотелекоммуникационной
сети

коммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории МО
ГО «Сыктывкар» в сфере
культуры и искусства, ежегодно

Информирование жителей
МО ГО «Сыктывкар», институтов гражданского общества
о реализации на территории
МО ГО «Сыктывкар» мероприятий в сфере культуры

"Интернет" информационных
материалов
о
реализации на
территории МО
ГО
«Сыктывкар» мероприятий в сфере
культуры
Организация
апрель - сен- Управление образоваучастия поиско- тябрь 2017 г., ния администрации
вых отрядов в 2018 г.
МО ГО «Сыктывкар»
поисковых экспедициях Всероссийской акции «Вахта памяти – 2017»,
«Вахта памяти –
2018»

Воспитание молодежи в духе
гордости за подвиги советских людей в годы Великой
Отечественной войны и пропаганда туристскокраеведческой деятельности
учащихся как одного из факторов воспитания патриотизма в среде подрастающего
поколения

IV. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных
для народов России ценностей и норм
Проведение ин- 2017 - 2018 Управление по связям
формационной гг.
с общественностью и
кампании, насоциальной работе адправленной на
министрации МО ГО
пропаганду
в
«Сыктывкар»
обществе ценностей семейного образа жизни,
позитивного отцовства и материнства.
Формирование
позитивного отношения к семье и семейным
ценностям.

Размещение в средствах массовой информации публикаций о традиционных ценностях семьи; об институте брака; о взаимоотношении детей
и их родителей; о многодетных семьях МО ГО «Сыктывкар»

Организация и 2017 - 2018 Управление культуры Проведение не менее 30 мепроведение ме- гг.
администрации МО ГО роприятий ежегодно
роприятий, на«Сыктывкар»
правленных на
Управление образоваформирование
ния администрации
стимулов
для
МО ГО «Сыктывкар»
семейного творчества
Организация
2017 - 2018 Управление культуры Рост посещаемости учреждепроведения ак- гг.
администрации МО ГО ний культуры.

ций, проектов и
программ, ориентированных
на стимулирование семейного
посещения музеев,
театров,
библиотек
и
иных культурных учреждений

«Сыктывкар»

Организация и 2017 - 2018 Управление по связям
проведение ме- гг.
с общественностью и
роприятий в МО
социальной работе адГО
«Сыктывминистрации МО ГО
кар»,
приуро«Сыктывкар»
ченных к Международному
Дню семьи

Передача от поколения к поколению традиционных для
народов России ценностей,
норм, традиций и обычаев.
Проведение не менее 10 мероприятий ежегодно.

Формирование позитивного
отношения к семье и семейным ценностям

V. Содействие формированию гармонично развитой личности
Реализация про- 2017 - 2018
светительских, гг.
образовательных, выставочных проектов
патриотической
направленности

Управление культуры Проведение не менее 20 меадминистрации МО ГО роприятий ежегодно
«Сыктывкар»
Управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Включение в
2017 - 2018
программы
гг.
спортивнопатриотических
игр, сборов этапов, направленных на изучение
символов России, Республики
Коми, МО ГО
«Сыктывкар»

Управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Проведение со- 2017 - 2018
вместных меро- гг.
приятий инвалидов и их сверстников, не
имеющих инвалидности (в том
числе фестивали, конкурсы,
выставки, спартакиады, молодежные лагеря,

Управление образова- Проведение не менее 3 мерония администрации
приятий ежегодно
МО ГО «Сыктывкар»
Управление физической культуры и спорта администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Проведение не менее 2 мероприятий

форумы)
Разработка и
2017 - 2018
внедрение ногг.
вых форм работы деятельности
учреждений
культуры, направленных на
разные группы
населения

Управление культуры Развитие муниципальных
администрации МО ГО библиотек, музея как иссле«Сыктывкар»
довательских и методических
центров по работе с разными
группами населения.
Расширение досуговых и
коммуникационных функций
муниципальных учреждений
культуры и искусства.

VI. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры
Развитие и мо- 2017 - 2018
дернизация сети гг.
муниципальных
учреждений
культуры

Управление культуры Обеспечение доступности
администрации МО ГО культурных ценностей для
«Сыктывкар»
жителей МО ГО «Сыктывкар».
Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры.
Удовлетворенность жителей
МО ГО «Сыктывкар» качеством услуг в сфере культуры.

Получение суб- 2017 - 2018
сидий из ресгг.
публиканского
бюджета Республики Коми
муниципальным
образованиям на
софинансирование расходов
местных бюджетов по развитию культуры и
искусства, в том
числе на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений
культуры

Управление культуры Обеспечение доступности
администрации МО ГО культурных ценностей для
«Сыктывкар»
жителей МО ГО «Сыктывкар».
Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры.
Удовлетворенность жителей
МО ГО «Сыктывкар» качеством услуг в сфере культуры.

Организация и 2017 - 2018
проведение фес- гг.
тивалей, праздников, конкурсов, выставок,
направленных
на популяриза-

Управление культуры Популяризация и развитие
администрации МО ГО исторического и культурного
«Сыктывкар»
наследия МО ГО «Сыктывкар».
Обеспечение доступности для
жителей МО ГО «Сыктывкар» культурных ценностей.

цию и развитие
исторического и
культурного наследия МО ГО
«Сыктывкар»
Организация и
проведение мероприятий для
детей и молодежи, направленных на выявление и развитие молодых
талантов

Проведение не менее 5 мероприятий ежегодно.

2017 - 2018
гг.

Управление культуры
администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Увеличение количества детей,
вовлеченных в творческие
мероприятия детских школ
искусств.
Проведение не менее 10 мероприятий ежегодно.

Поддержка и
2017 - 2018
развитие систе- гг.
мы образования
в сфере культуры, проведение
фестивалей и
конкурсов, направленных на
повышение
уровня и конкурентоспособности молодых
исполнителей

Управление культуры Увеличение количества обуадминистрации МО ГО чающихся, принявших уча«Сыктывкар»
стие в фестивалях и конкурсах, направленных на повышение профессионального
уровня и конкурентоспособности молодых исполнителей

Проведение
фестивалей и
конкурсов в
сфере исполнительских искусств

Управление культуры Повышение доступности для
администрации МО ГО жителей МО ГО «Сыктыв«Сыктывкар»
кар» культурных благ. Расширение спектра и повышение качества услуг в сфере
культуры

2017 - 2018
гг.

VII. Развитие межрегионального и международного сотрудничества, расширение культурных
связей
Участие делегации администрации МО ГО
«Сыктывкар» в
различных межрегиональных,
общероссийский и международных форумах направленных на развитие культурного потенциала

Управление культуры Знакомство с передовым инадминистрации МО ГО новационным опытом работы
«Сыктывкар»
в сфере культуры и культурной политики.
Презентация опыта МО ГО
«Сыктывкар» в сфере культуры и искусства.

