
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации 
национального проекта «Культура» 
на территории Новодеревеньковского района

В соответствии с распоряжением администрации Новодеревеньковского 
района от 17 октября 2019 года №98 «О создании рабочей группы по участию 
в реализации национальных проектов на территории Новодеревеньковского 
района», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 
реализации национального проекта «Культура» на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 
вестник» и разместить на официальном сайте Новодеревеньковского района в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.В. Гришина.

Глава района С.Н. Медведев
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мероприятий («дорожная карта») по реализации национального проекта
«Культура»
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1.Федеральный проект «Культурная среда»

1.1 Посещение Отдел по спорту, Количество Кол. 47669 47800 47850 47900 47950
гражданами туризму, посещений чел.

общедоступных культуре, общедоступ
библиотек, а архивному делу ных

также и молодежной библиотек, а
культурно - политике также

массовых администрации культурно -
мероприятий , Новодеревенько массовых
проводимых в вского района мероприяти
библиотеках й,

проводимых

библиотеках
1 2 Проведение Отдел по спорту, Количество Кол. 3495 3500 3550 3600 3650

платных туризму, посещений чел.
культурно - культуре, платных

массовых архивному делу культурно -
мероприятий и молодежной массовых

муниципальны политике мероприяти
ми администрации й

учреждениями Новодеревенько муниципаль
культуры вского района ных

учреждений
культуры

1.3 Привлечение Отдел по спорту, Количество Кол. 995 1000 1010 1020 1030
граждан к туризму, участников в чел.
занятиям в культуре, клубных
клубных архивному делу формирован

формированиях и молодежной ИЯХ



муниципальны политике муниципаль
х учреждений администрации ных

культуры Новодеревенько учреждений
вского района культуры

1.4 Реализация Отдел по спорту, Количество Ед. 1 2 2 2 3
проектов в туризму, проектов, -./у . '

сфере культуре, реализованн
молодежной архивному делу ых в сфере

политики и молодежной молодежной
политике политики

администрации
Новодеревенько
вского района

1.5 Проведение Отдел по спорту, Количество Кол. 1500 1600 1700 1800 1900
мероприятий в туризму, участников чел.

сфере культуре, мероприяти
молодежной архивному делу й в сфере

политики и молодежной молодежной
политике политики

администрации
Новодеревенько
вского района У, У  -;г--Г  -

1.6 Улучшение Отдел по спорту, Количество Ед. 1 1 1 2 3
материально - туризму, муниципаль
технической культуре, ных

базы архивному делу учреждений
муниципальны и молодежной культуры, в
х учреждений политике которых

культуры администрации улучшится
Новодеревенько материально
вского района —

техническая
база

2.Федеральный проект «Творческие люди»
2.1 Привлечение Отдел по спорту, Уровень % 75 80 85 90 100

квалифицирова туризму, обеспеченно
иных культуре, сти кадрами

специалистов к архивному делу в
работе в и молодежной муниципаль

муниципальны политике ных
х учреждениях администрации учреждения

культуры Новодеревенько 
вского района

х культуры

2.2 Премирование Отдел по спорту, Количество Чел. 38 38 38 38 38
лучших туризму, руководител

руководителей культуре, ей и
и работников архивному делу работников,

муниципальны и молодежной получивших
X политике денежное

учреждений администрации вознагражде
культуры Новодеревенько 

вского района
ние



2.3
Повышение

квалификации
специалистов

муниципальны
X

учреждений 
культуры на 
базе Центров 
непрерывного 
образования и 

повышения 
квалификации

Отдел по 
спорту,туризму, 
культуре, 
архивному делу 
и молодежной 
политике 
администрации 
Новодеревенько! 
кого района

Количество
специалисте

в
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ных
учреждений 
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прошедших 
повышение 
квалификац 
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Центров 
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