
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О Я . О Н  .2018г. № те/-/

« О корректировке муниципальной 
программы «Сохранение и развитие 
культуры Ульяновского района »

На основании п.7 перечня поручений президента Российской Федерации по 
итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области от 
07.05.2017 года № Пр-912 по вопросу корректировки муниципальных
программ, содержащих мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремёсел, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации Уставом МО «Ульяновский район", 
администрация МР «Ульяновский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1 . Произвести корректировку Муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры Ульяновского района», утвержденную Постановлением №391 
от 22.09.2017 "Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры Ульяновского района» путем внесения в раздел № 5 «Сохранение и 
развитие народных промыслов» следующих пунктов :
- Включение мест традиционного бытования народных художественных промыслов 
в туристические маршруты по Ульяновскому району (такие маршруты уже
имеются);
- Проведение мастер-классов на основе русских народных ремесел (изготовление 
поделок из глины, русской тряпичной куклы, плетение корзин, выпечка хлеба по 
старинным рецептам, бисероплетение и др.). усиление выставочной деятельности;
- Проведение ярмарочных дней (Плохинская, Троица и другие ) с организацией 
выставок работ народных умельцев и мастер-классов;

Создание на базе учреждений культуры новых детских объединений 
художественной направленности для детей, молодежи и взрослого населения;



- Юридическая работа над созданием системы сбыта изделий народных 
художественных промыслов и ремесленников и продвижение их на рынок;
- Увеличение банка мастеров и постоянный его мониторинг среди населения;
- Объединение усилий государственных, областных органов, органов местного 
самоуправления по поощрению мастеров;
- Создание на базах учреждений культуры традиционных комнат быта, горниц.

2. Данное постановление считать действительным с момента подписания.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
заведующего отделом культуры администрации МР «Ульяновский район» -
В.О. Хрусталёва

Глава админи 
МР «Ульяновский А.И. Анисимов

Исполнитель 
Хрусталёв В.О. 
2-  13-02


