ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«29» марта 2016 г. № 70-А
г. Курган

О мероприятиях по выполнению пункта 5 «а» перечня поручений
Президента Российской Федерации от 22 января 2015 г. № Пр-93 по итогам
совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и
Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству
24 декабря 2014 г.

В соответствии с исполнением плана мероприятий, утвержденного
Губернатором Курганской области от 19 февраля 2015 года, по реализации
перечня поручений Президента РФ от 22 января 2015 года Пр-93 и
эффективности хода исполнения поручений, указаний Президента Российской
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по уточнению и корректировке государственной
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы
и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на
развитие культуры и утвердить ее состав согласно приложению №1 настоящего
приказа.
2. Утвердить план мероприятий о ходе исполнения данного пункта в
Управлении культуры Курганской области согласно приложению № 2 настоящего
приказа.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления культуры
Курганской области

Ознакомлены:

Корнеева С.М.
(3522)46-49-80

В.П. Бабин

Приложение № 1
к приказу Управления культуры
Курганской области
от «29» марта 2016 года №70-А

Состав
рабочей группы по выполнению пункта 5 «а» перечня поручений Президента
Российской Федерации от 22 января 2015 г. № Пр-93 по итогам совместного
заседания Государственного совета Российской Федерации и
Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству
24 декабря 2014 г.

Бабин Владимир Петрович - начальник Управления культуры - руководитель
рабочей группы;
Речкалова Наталья Викторовна - заместитель начальника Управления культуры заместитель руководителя рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Шниткин Антон Сергеевич - заместитель начальника Управления культуры;
Васильева Татьяна Николаевна - начальник отдела Управления культуры;
Тершукова Екатерина Владимировна - заместитель начальника отдела заведующий сектором Управления культуры;
Пальчуковский Дмитрий Борисович - главный специалист Управления культуры;
Корнеева Светлана Михайловна инспектор по контролю за исполнением
поручений Управления культуры.

Приложение № 2 к приказу
Управления культуры
Курганской области
от «29» марта 2016 г. № 70-А

План
мероприятий о ходе исполнения пункта 5 «а» перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 января 2015 г.
№ Пр-93 по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте
Российской Федерации по культуре и искусству 24 декабря 2014 г.

№
п/п

Пункты мероприятий по
Курганской области

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный
исполнитель

Провести
работу
по
уточнению и корректировке
государственной программы
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья»
на
2014-2020
годы
и
муниципальных
программ,
содержащих
мероприятия, направленные
на развитие культуры

1.Провести
Совет
по
художественному
образованию
на тему: «Реализация стратегии
государственной
культурной
политики
на
региональном
уровне»

III квартал
2016 года

Речкалова Н.В

2.
Провести
аппаратное
совещание
с
директорами
государственных
учреждений
культуры и искусства

III квартал
2016 года

Речкалова Н.В.
Шниткин А.С.

3. Подготовить информационные
письма Главам городских округов
и
муниципальных
районов
Курганской области и
руководителям государственных
учреждений культуры и искусства
о внесении предложений по
корректировке
региональной

IV квартал •
2016 года

Речкалова Н.В.
Шниткин А.С.
Корнеева С.М.

>

Отметка о
выполнении

программы «Развитие культуры
Зауралья» на 2014-2020 годы с
учетом
Стратегии
государственной
культурной
политики на период до 2030 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29 февраля 2016 г.
№ 326-р
4. В рамках Межрегиональной
научно - практической
конференции
«Становление специалиста
социально-культурной сферы как
человека культуры в среднем
профессиональном образовании»
провести круглый стол с
обсуждением вопроса
«Реализация Стратегии
государственной культурной
политики на период до 2030 года»

IV квартал
2016 года

Пальчуковский Д.Б.
Евлоева Л.Ю.

5. Подготовить свод информации
и
проект
предложений
для
корректировки
государственной
программы Курганской области
«Развитие культуры Зауралья» на
2014-2020 годы

IV квартал
2016 года

Васильева Т.Н.
Пальчуковский Д.Б.

6. Подготовить доклад о ходе
исполнения пункта 5 «а» перечня
поручений
Президента
Российской Федерации от 22
января 2015 г.
№ Пр-93

До 01 ноября
2016 года

Речкалова Н.В.
Шниткин А.С.
Корнеева С.М.

