
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 02 » октября 20 19   г.  № 2072 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 годах Стратегии государственной  

культурной политики на период до 2030 года  

в Октябрьском районе  

 

 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года     

№ 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года», в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2019 года № 1259-р «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года», распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 23.08.2019 № 415-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 

годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года в Октябрьском районе (далее – 

План мероприятий) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям мероприятий, указанным в Плане мероприятий, 

ежегодно предоставлять в отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района отчет 

о ходе исполнения Плана мероприятий в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

3. Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района (Брезгина О.П.) 

обеспечить подготовку ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным. 

4. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                              А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  администрации Октябрьского района 

 от «02» октября 2019 г. № 2072 

 

План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года в Октябрьском районе 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Срок исполнения Индикаторы (количественные или качественные) 

для контроля исполнения мероприятия 

1 2 4 3 7 

1. Сохранение единого культурного пространства 

1.1 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию на 

муниципальном уровне памятных дат 

выдающихся деятелей культуры, 

памятных исторических событий, 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к государственным 

праздникам, дням воинской славы, 

юбилейным и памятным датам в истории 

народов России (День воссоединения 

Крыма и России – 18 марта, День Победы 

– 9 мая, День славянской письменности и 

культуры – 24 мая, День России – 12 

июня, День народного единства – 4 ноября 

и др.) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы, 

по мере 

необходимости 

Количество мероприятий 

Увеличение посещаемости 

муниципальных учреждений культуры    

(% по отношению к 2018 году) 

 

1.2. Проведение мероприятий в рамках Года 

театра, объявленного Президентом 

Российской Федерации 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

2019 год Количество мероприятий, единиц 



поселений Октябрьского 

района (по согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

1.3. Подготовка доклада о состоянии культуры 

в Октябрьском районе 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

ежегодно Доклад отдела культуры и туризма об 

итогах деятельности 

1.4. Организация и проведение масштабных 

фестивальных проектов, направленных на 

развитие единого культурного 

пространства России 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

2019 – 2021 годы Количество проектов, единиц 

1.5. Реализация мероприятий по сохранению и 

развитию народных художественных 

ремесел, декоративно-прикладного 

творчества (ярмарки, выставки, фестивали 

и другое) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество реализованных мероприятий, 

количество мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству, 

количество участников мероприятий 

1.6. Реализация мероприятий по сохранению и 

развитию традиционной народной 

культуры, в том числе нематериального 

культурного наследия народов, 

населяющих Югру (экспедиции, 

фестивали и другое) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

2019 – 2021 годы Количество реализованных мероприятий, 

количество участников и мероприятий 



муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

1.7. Обеспечение онлайн-трансляции знаковых 

мероприятий отрасли культуры и 

искусства и создание виртуальных 

выставочных проектов, снабженных 

цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности 

(единиц); количество 

онлайн-трансляций мероприятий, 

размещаемых на портале «Культура.рф», 

единиц 

1.8. Поддержка региональных, всероссийских 

и международных проектов 

в области народного художественного 

творчества и традиционной народной 

культуры 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество участников проектов, единиц 

1.9. Поддержка проектов в сфере казачьей 

культуры (фестивали, конкурсы, 

семинары-практикумы, 

мастер-классы, концерты, гастроли 

творческих казачьих коллективов, 

выставки, фольклорно-этнографические 

экспедиции и др.) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество участников проектов, единиц 



1.10. Реализация мероприятий, направленных 

на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, в том 

числе поддержка соответствующих 

инициатив некоммерческих организаций 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, отдел 

по работе с органами 

местного самоуправления 

поселений и 

общественностью 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество грантов некоммерческим 

организациям на творческие проекты, 

направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных 

и культурных ценностей народов РФ, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов 

и ремесел, поддержку изобразительного 

искусства, народного художественного 

творчества и традиционной народной 

культуры, единиц 

2. Актуализация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций 

2.1. Обеспечение показателя соотношения 

среднемесячной заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Октябрьскому району не 

ниже 100% 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

2019 – 2021 годы Сохранение среднемесячной заработной 

платы работников учреждений культуры 

на уровне среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Октябрьскому 

району 

2.2. Реализация мероприятий, посвященных 

празднованию памятных дат, юбилейных 

дат выдающихся деятелей культуры, 

памятных исторических событий 

федерального уровня на территории 

Октябрьского района 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, отдел 

по работе с органами 

местного самоуправления 

2019 – 2021 годы Количество мероприятий, единиц 



поселений и 

общественностью 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2.3. Проведение всероссийских акций в 

Октябрьском районе, направленных на 

популяризацию культуры и повышение 

доступности культурных благ («Ночь 

искусств», «Ночь музеев», «Библионочь» 

и др.) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество проведенных мероприятий, 

единиц. 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации 

2.4. Обеспечение в подведомственных 

учреждениях условий доступности 

культурных благ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество мероприятий, направленных на 

обеспечение условий доступности 

культурных благ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,  

принимающих участие в культурных и 

образовательных мероприятиях в общей 

численности данной категории населения 

(%) 

2.5. Обеспечение мониторинга гастрольной 

деятельности в области театрального 

искусства и академической музыки в 

Октябрьском районе 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

2019 – 2021 годы Количество концертов, проведенных 

профессиональными творческими 

коллективами автономного округа в 

Октябрьском районе, единиц. 



Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2.6. Оснащение музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами детские школ 

искусств и музыкальные школы в 

Октябрьском районе 

 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения 

дополнительно образования в 

сфере культуры 

2019 – 2021 годы Количество оснащенных образовательных 

организаций в сфере культуры 

2.7. 
Формирование условий 

и осуществление мер, направленных на 

увеличение количества детей, 

обучающихся в детских школах искусств 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения 

дополнительно образования в 

сфере культуры 

2019 – 2021 годы Увеличение численности обучающихся в 

детских школах искусств 

2.8. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства в целях 

поддержки 

и профессионального развития 

преподавателей 

и концертмейстеров системы 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения 

дополнительно образования в 

сфере культуры 

2020 – 2021 годы Количество участников 

3. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики 

3.1. Обеспечение доступности интернет-

сайтов учреждений культуры, 

образования, спорта, социального 

развития для лиц 

с ограниченными возможностями 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

2019 – 2021 годы Количество (доля) адаптированных 

интернет-сайтов учреждений культуры 

для лиц с ограниченными возможностями 



муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

4. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 

поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм 

4.1. Проведение информационной кампании, 

направленной на пропаганду в обществе 

ценностей семейного образа жизни, 

позитивного отцовства и материнства 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество публикаций в средствах 

массовой информации, количество 

проведенных мероприятий 

4.2 

Реализация акций, проектов 

и программ, ориентированных на 

стимулирование семейного посещения 

музеев и иных культурных 

и образовательных учреждений (в том 

числе проведение акций «Всей семьей в 

музей» и др.) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Увеличение посещаемости 

муниципальных учреждений культуры (% 

по отношению к 2018 году). 

Увеличение количества просветительских 

проектов. Количество публикаций в 

средствах массовой информации, 

количество проведенных мероприятий 

патриотической направленности 

5. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию 

в реализации государственной культурной политики 

5.1. Формирование условий 

и осуществление мер, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения 

2019 – 2021 годы Увеличение численности обучающихся в 

детских школах искусств, реализация 

творческих мероприятий, направленных 



и молодежи и развитие системы 

художественного образования 

дополнительно образования в 

сфере культуры 

на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи 

5.2. Реализация просветительских, 

образовательных, выставочных проектов 

патриотической направленности,  

реализуемых на базе музеев, 

общедоступных библиотек,  

образовательных организаций и клубных 

учреждений в Октябрьском районе 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество реализованных проектов 

5.3. Проведение совместных мероприятий 

инвалидов и их сверстников, не имеющих 

инвалидности (фестивали, конкурсы, 

спартакиады, молодежные лагеря, форумы 

и др.) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, отдел 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество проведенных совместных 

мероприятий инвалидов и их сверстников, 

не имеющих инвалидности. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения (%). 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся 

в клубных формированиях учреждений 

культуры, в общей численности данной 

категории населения (%). 

5.4.  Участие в мероприятиях, направленных 

на популяризацию и продвижение чтения  

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

2019 – 2021 годы Количество проведенных мероприятий 



Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

5.5. Организация культурно-просветительских 

программ для школьников (в рамках 

мероприятий национального проекта 

«Культура») 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество реализуемых программ, 

количество школьников, участвовавших в 

культурно-просветительских программах 

5.6. Поддержка учреждений клубного типа 

(культурно-досуговых учреждений), 

предоставляющих услуги социально-

культурного характера и обеспечивающих 

досуг населения, в том числе организацию 

клубных формирований, коллективов 

самодеятельного (любительского) 

художественного творчества 

и культурно-просветительских 

мероприятий 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Количество учреждений клубного типа, 

количество клубных формирований, 

коллективов самодеятельного 

(любительского) художественного 

творчества, количество участников в них, 

в том числе детей, количество культурно-

просветительских мероприятий, число 

участников и зрителей 

6. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры 

6.1. Развитие федеральной государственной 

информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

2019 – 2021 годы Увеличение количества библиотек, 

подключенных к информационной 

системе «Национальная электронная 

библиотека» 



согласованию), 

общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

6.2. Организация и проведение выставочных 

проектов региональных музеев в 

Октябрьском районе 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Музейно-выставочный 

центр» 

2019 – 2021 годы Количество проектов, единиц 

7. Формирование новой модели культурной политики 

7.1. Подготовка ежегодного доклада о 

реализации Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 

года  

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

2019 – 2021 годы Доклад о реализации Стратегии 

государственной культурной политики в 

Октябрьском районе 

 

 


