
О выполнении пункта 7 

Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2017 года № Пр-912 
 

Во исполнение пункта 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 07.05.2017 № Пр-912 о поддержке народных художественных промыслов на 
территории Курганской области проведена следующая работа. 

Управлением культуры Курганской области осуществлена работа по внесению 
изменений в государственную программу Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы. Постановлениями Правительства Курганской области от 
23 ноября 2017 г. № 415 и 26 февраля 2018 г. № 37 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470 

«О государственной программе Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы» дополнены и конкретизированы мероприятия по 
сохранению и развитию народных художественных промыслов. Актуальная версия 
программы включает семь мероприятий в части поддержки народных художественных 
промыслов и ремесел. 

Управлением культуры Курганской области проведена работа по организации 
внесения изменений в муниципальные программы в сфере культуры, осуществлен 
мониторинг муниципальных программ на предмет соответствия плану мероприятий 
(«дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных 
художественных промыслов  и ремесел на период до 2019 года. Муниципальные 
программы в сфере культуры всех муниципальных образований содержат мероприятия 
в части обеспечения участия, организации и проведения мероприятий (конкурсов, 
выставок, ярмарок, фестивалей, мастер-классов) по поддержке народных 
художественных промыслов и ремесел. 

Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
осуществлена работа по внесению изменений в государственную программу «Развитие 
туризма в Курганской области на 2014-2019 годы» (постановление Правительства 
Курганской области от 25 сентября 2017 года № 348)  в части включения мероприятий, 
направленных на информационную поддержку народных художественных промыслов и 
ремесел, включенных в туристические маршруты по Курганской области. 

Корректировка государственной программы Курганской области «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-
2020 годы» не требуется, так как программа содержит мероприятие, направленное на 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. 



Информация о внесении изменений в государственные программы Курганской области на предмет соответствия  
плану мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов  

и ремесел на период до 2019 года 
 

Государственная 
программа 

Нормативный акт  
об утверждении 
государственной 
программы 

Нормативный акт, на 
основании которого 
внесены изменения в 
государственную 
программу 

Мероприятие государственной 
программы, направленное на 
выполнение плана 
мероприятий «дорожной 
карты» по сохранению, 
возрождению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел на 
период до 2019 года 

Пункт плана мероприятий 
«дорожной карты» по 
сохранению, возрождению и 
развитию народных 
художественных промыслов и 
ремесел на период до 2019 
года 

«Развитие 
культуры 
Зауралья» на 
2014-2020 годы 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области от 14 
октября 2013 г. № 
470 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
«Развитие 
культуры 
Зауралья» на 
2014-2020 годы» 

Постановление 
Правительства Курганской 
области от 23 ноября 2017 
г. № 415 «О внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 
2013 года № 470 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Развитие 
культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы». 
 
Постановление 
Правительства Курганской 
области от 26 февраля 
2018 г. № 37 «О внесении 
изменений в 

Проведение и участие в 
межрегиональных, 
региональных (областных) 
фестивалях, конкурсах и 
выставках по традиционной 
народной культуре, 
любительскому 
художественному творчеству 
 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках 
 

Проведение конкурсов, 
выставок, мероприятий по 
сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел, по 
изучению и популяризации 
нематериального культурного 
наследия 
 

16) Организация 
тематических выставок-
ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Пополнение государственной 28) Пополнение 



постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 
2013 года № 470 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Развитие 
культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы» 

части Музейного Фонда 
Российской Федерации 
произведениями народных 
художественных промыслов и 
ремесел 

государственной части 
Музейного Фонда Российской 
Федерации произведениями 
народных художественных 
промыслов и ремесел 

Развитие классов и отделений 
традиционной народной 
культуры, декоративно-
прикладного искусства в 
детских школах искусств 

33) Оснащение организаций 
системы дополнительного и 
дошкольного образования 
учебно-методическими 
комплектами по приобщению 
детей к народным 
художественным промыслам, 
включающими в себя изделия 
народных художественных 
промыслов, в целях 
популяризации народных 
художественных промыслов 
России в пределах 
установленных лимитов 
бюджетных ассигнований 

Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства среди мастеров 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
«Зауралье мастеровое» 
 

38) Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства среди мастеров 
народных художественных 
промыслов 

Проведение и участие в 
семинарах, лабораториях, 
мастер-классах, экспедициях 
по поддержке любительского 
художественного творчества, 

 



промыслов и ремесел 
 

Присуждение и вручение 
областных премий «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества 
 
 
 

 

«Развитие 
туризма в 
Курганской 
области на 2014-
2019 годы» 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области от 14 
октября 2013 г. № 
490 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
«Развитие 
туризма в 
Курганской 
области на 2014-
2019 годы» 

Постановление 
Правительства Курганской 
области от 25 сентября 
2017 г. № 348 «О 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 
2013 года № 470 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Развитие 
туризма в Курганской 
области на 2014-2019 
годы» 

Рекламно-информационное 
продвижение туристических 
продуктов Курганской области, 
в том числе туристических 
продуктов, связанных с 
местами традиционного 
бытования народных 
художественных промыслов, в 
федеральных и областных 
средствах массовой 
информации, туристских 
изданиях, информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

27) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
мероприятиях по 
продвижению туристического 
продукта на мировом и 
внутреннем рынке 

 



Информация о соответствии муниципальных программ Курганской области плану мероприятий  
(«дорожной карте») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел  

на период до 2019 года 
 

Муниципальное 
образование 

Нормативный акт  
об утверждении 
муниципальной 
программы 

Нормативный акт, на 
основании которого 
внесены изменения в 
муниципальную программу 

Мероприятие 
муниципальной 
программы, направленное 
на выполнение плана 
мероприятий «дорожной 
карты» по сохранению, 
возрождению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел на 
период до 2019 года 

Пункт плана мероприятий 
«дорожной карты» по 
сохранению, возрождению и 
развитию народных 
художественных промыслов и 
ремесел на период до 2019 
года 

Город Курган Постановление 
Администрации 
города Кургана от 11 
ноября 2016 года № 
8141 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры города 
Кургана на 2017-2019 
годы» 

Постановление 
Администрации города 
Кургана от 14 ноября 2017 
года № 8539 «Об 
утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие культуры города 
Кургана на 2018-2020 
годы» 
 

Обеспечение 
мероприятий по развитию 
культуры и социально-
значимых мероприятий 
 
 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Город Шадринск Постановление 
Администрации 
города Шадринска от 
12 октября 2015 года 
№ 2213 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 

Постановление 
Администрации города 
Шадринска от 2 ноября 
2017 года № 2095 «О 
внесении изменений в 
постановление 
Администрации города 
Шадринска от 12 октября 

Поддержка современного 
профессионального 
искусства и народного 
творчества (организация и 
проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей с 
целью сохранения, 
возрождения и развития 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 



культуры города 
Шадринска на 2016-
2018 годы» 

2015 года № 2213 «Об 
утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие культуры города 
Шадринска на 2016-2018 
годы» 

народных промыслов и 
ремесел, прочие 
мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии) 

на территории субъекта 
Российской Федерации 

Альменевский 
район 

Постановление 
Администрации 
Альменевского 
района от 10 декабря 
2015 года № 329 «О 
муниципальной 
программе «Культура 
Альменевского 
района на 2016-2020 
годы» 

 Поддержка народного 
художественного 
творчества, народных 
художественных 
промыслов и ремесел  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Белозерский 
район 

Постановление 
Администрации 
Белозерского района 
от 13 января 2016 
года № 563 "Об 
утверждении 
Муниципальной 
программы 
Белозерского района 
«Сохранение и 
развитие культуры 
Белозерского района» 
на 2016-2020 годы» 

Постановление 
Администрации 
Белозерского района от 15 
ноября 2017 года № 867 
«О внесении изменений в 
постановление 
Администрации 
Белозерского района от 13 
января 2016 года № 563 
«Об утверждении 
Муниципальной 
программы Белозерского 
района «Сохранение и 
развитие культуры 
Белозерского района» на 
2016-2020 годы» 

Проведение и участие в 
фестивалях, конкурсах и 
выставках по 
традиционной народной 
культуре, любительскому 
художественному 
творчеству; 
проведение и участие в 
семинарах, лабораториях, 
мастер-классах, 
экспедициях по поддержке 
любительского 
художественного 
творчества, промыслов и 
ремесел  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 



Варгашинский 
район 

Постановление 
Администрации 
Варгашинского района 
от 
17 ноября 2015 года 
№ 452 
«О муниципальной 
программе 
Варгашинского района 
«Развитие культуры 
Варгашинского 
района» на 2016-2018 
годы» 

Постановление 
Администрации 
Варгашинского района от 
2 ноября 2017 года № 689 
«О внесении изменений в 
приложение 1 к 
постановлению 
Администрации 
Варгашинского района «О 
муниципальной программе 
Варгашинского района 
«Развитие культуры 
Варгашинского района» 

Поддержка народного 
художественного 
творчества, ремесел, 
организация выставок 
мастеров декоративно-
прикладного искусства  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Далматовский 
район 

Постановление 
администрации 
Далматовского района 
от 18 ноября 2013 
года № 1425 «О 
муниципальной 
программе 
Далматовского района 
в сфере культуры и 
искусства на 2014-
2020 годы» 

Постановление 
администрации 
Далматовского района от 
16 ноября 2017 года № 844 
«О внесении изменений в 
постановление 
администрации 
Далматовского района от 
18 ноября 2013 года «О 
муниципальной программе 
Далматовского района в 
сфере культуры и 
искусства на 2014-2020 
годы» 

Поддержка и развитие 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Звериноголов-
ский район 

Постановление 
Администрации 
Звериноголовского 
района от 26 декабря 
2016 года № 325 «Об 
утверждении 

 Проведение районных и 
участие в областных 
лабораториях, мастер-
классах и экспедициях по 
поддержке 
художественного 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 



муниципальной 
программы 
Звериноголовского 
района на 2017-2020 
годы» 

творчества, промыслов и 
ремесел  

выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Каргапольский 
район 

Постановление 
Администрации 
Каргапольского 
района от 15 ноября 
2016 года № 572 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
Каргапольского 
района «Культура 
Каргаполья (2017-
2019гг.)»  

 Проведение районных 
фестивалей, смотров и 
конкурсов по 
традиционной культуре, 
самодеятельному 
народному творчеству и 
культурно-досуговой 
деятельности; 
поддержка народного 
художественного 
творчества, ремесел, 
организация выставок 
мастеров ДПИ  
 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Катайский 
район 

Постановление 
Администрации 
Катайского района от 
18 декабря 2013 года 
№ 523 «О 
муниципальной 
Программе Катайского 
района «Развитие 
культуры Катайского 
района на 2014-2020 
годы» 

 Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, 
нематериального 
культурного наследия, 
развитие культурно- 
досуговой деятельности  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Кетовский 
район 

Постановление 
Администрации 

Постановление 
Администрации Кетовского 

Формирование 
позитивного имиджа 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 



Кетовского района от 
31 декабря 2014 года 
№ 3405 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы Кетовского 
района «Развитие 
культуры Кетовского 
района (2015-2017 
гг.)» 

района от 28 ноября 2017 
года № 3083 «О 
муниципальной программе 
«Развитие культуры 
Кетовского района на 2018 
- 2020 годы» 

Кетовского района 
посредством участия 
лучших творческих 
коллективов, отдельных 
исполнителей, мастеров 
декоративно- прикладного 
творчества в областных, 
региональных, 
всероссийских смотрах, 
конкурсах, фестивалях, 
праздниках  

художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Куртамышский 
район 

Постановление 
Администрации 
Куртамышского 
района от 
6 октября 2015 года 
№ 112 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
Куртамышского 
района «Развитие 
культуры 
Куртамышского 
района» на 2016-2020 
годы» 

Постановление 
Администрации 
Куртамышского района от 
26 октября 2017 года № 88 
«О внесении изменений в 
постановление 
Администрации 
Куртамышского района от 
6 октября 2015 года № 112 
«Об утверждении 
муниципальной программы 
Куртамышского района 
«Развитие культуры 
Куртамышского района» на 
2016-2020 годы» 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
сохранение, возрождение 
и развитие народных 
художественных 
промыслов и ремесел  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Лебяжьевский 
район 

Постановление 
Администрации 
Лебяжьевского района 
от 
26 сентября 2016 года 
№ 342 «Развитие 
культуры 

Постановление 
Администрации 
Лебяжьевского района от 
13 декабря 2017 г. № 462 
«О внесении изменений в 
постановление 
Администрации 

Проведение районных 
фестивалей, конкурсов и 
выставок по традиционной 
народной культуре, 
любительскому 
художественному 
творчеству; 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 



Лебяжьевского 
района» на 2017 - 
2020 годы 

Лебяжьевского района от 
26 сентября 2016 года № 
342 «Об утверждении 
муниципальной программы 
Лебяжьевского района 
«Развитие культуры 
Лебяжьевского района» на 
2017-2020 годы» 

проведение семинаров, 
лабораторий, мастер- 
классов по поддержке 
любительского 
художественного 
творчества, промыслов и 
ремесел  

художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Макушинский 
район 

Постановление 
Администрации 
Макушинского района 
от 27 декабря 2013 
года № 872 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
Макушинского района 
«Культура 
Макушинского 
района» на 2014-2020 
годы 

 Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, 
нематериального 
культурного наследия, 
развитие культурно-
досуговой деятельности  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Мишкинский 
район 

Постановление 
Администрации 
Мишкинского района 
от 12 ноября 2014 
года № 90 «О 
муниципальной 
программе 
Мишкинского района 
"Развитие культуры 
Мишкинского района 
на 2015-2017 годы» 

Постановление 
Администрации 
Мишкинского района от 
29 сентября 2017 года № 
109 
«О муниципальной 
программе Мишкинского 
района «Развитие 
культуры Мишкинского 
района на 2018 – 2020 
годы» 

Проведение районных 
фестивалей, конкурсов и 
выставок по традиционной 
народной культуре, 
любительскому 
художественному 
творчеству; проведение 
семинаров, лабораторий, 
мастер-классов, 
экспедиций по поддержке 
любительского 
художественного 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 



творчества, промыслов и 
ремесел 

Мокроусовский 
район 
 
 
 

Постановление 
Администрации 
Мокроусовского 
района от 18 сентября 
2015 года 
№ 272 «О 
комплексной 
программе 
Мокроусовского 
района в сфере 
культуры на 2016-
2018 годы» 

Постановление 
Администрации 
Мокроусовского района от 
13 декабря 2017 года № 
383 «О внесении 
изменений в 
постановление 
Администрации 
Мокроусовского района от 
18 сентября 2015 года 
№ 272 «О комплексной 
программе Мокроусовского 
района в сфере культуры 
на 2016-2018 годы» 

Поддержка народного 
художественного 
творчества, ремесел, 
организация выставок, 
ярмарок мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества и народных 
ремесел 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Петуховский 
район 

Постановление 
Администрации 
Петуховского района 
от 1 декабря 2016 
года № 283 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
Петуховского района 
«Культура 
Петуховского района 
на 2017 – 2019 годы» 

 Участие в 
межрегиональных, 
региональных 
(областных), проведение 
районных фестивалей, 
конкурсов и выставок по 
традиционной народной 
культуре, любительскому 
художественному 
творчеству; участие в 
региональных 
(областных), проведение 
районных семинаров, 
лабораторий, мастер-
классов, экспедиций по 
поддержке любительского 
художественного 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 



творчества, промыслов и 
ремесел  

Половинский 
район 

Постановление 
Администрации 
Половинского района 
от 16 октября 2015 
года № 387 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
Половинского района 
«Развитие 
культурного 
пространства 
Половинского района 
на 2016 - 2018 годы» 
 

Постановление 
Администрации 
Половинского района от 15 
ноября 2017 года № 605 
«О внесении изменений в 
постановление 
Администрации 
Половинского района от 16 
октября 2015 года № 387 
«Об утверждении 
муниципальной программы 
Половинского района 
«Развитие культурного 
пространства 
Половинского района на 
2016 - 2018 годы» 

Организация сельских, 
районных выставок 
декоративно-прикладного 
искусства, в т.ч. выставок 
семейного творчества  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Притобольный 
район 

Постановление 
Администрации 
Притобольного 
района от 24 сентября 
2013 года № 457 «О 
муниципальной 
программе 
Притобольного 
района «Культура 
Притобольного 
района (2014 – 2018 
годы)» 

 Формирование 
позитивного образа 
Притобольного района 
посредством участия 
лучших творческих 
коллективов, отдельных 
исполнителей, мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства в зональных, 
областных, региональных 
фестивалях, конкурсах, 
выставках  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Сафакулевский 
район 

Решение 
Сафакулевской 

 Поддержка областного 
Центра башкирской, 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 



районной Думы от 27 
сентября 2016 года № 
479 «Сохранение и 
развитие культуры в 
Сафакулевском 
районе на 2017-2019 
годы» 

татарской культур; 
развитие традиционных 
видов декоративно-
прикладного творчества  

художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 
 
 

Целинный 
район 

 Постановление 
Администрации Целинного 
района от 12 октября 2017 
года № 128 «О 
муниципальной программе 
Целинного района 
«Культура Целинного 
района на 2018-2020 годы» 

Проведение районных 
мероприятий по 
традиционной народной 
культуре и участие в 
межрегиональных, 
региональных (областных) 
фестивалях, конкурсах и 
выставках по 
художественному 
любительскому 
творчеству; проведение 
семинаров, лабораторий, 
мастер-классов по 
поддержке 
художественного 
любительского 
творчества, промыслов и 
ремесел  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Частоозерский 
район 

Постановление 
Администрации 
Частоозерского 
района от 16 ноября 
2016 года № 177 «Об 

 Участие коллективов и 
отдельных исполнителей 
района в областных 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах;  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 



утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры 
Частоозерского 
района на 2017-2019 
годы» 

организация выставок 
народных умельцев 
района; стимулирование 
создания новых 
творческих коллективов 
различной 
направленности;  
организация концертов 
участников 
самодеятельности в селах 
района; проведение 
праздников традиционной 
народной культуры; 
работа фольклорных 
кружков и клубов 
 

16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Шадринский 
район 

 Постановление 
Администрации 
Шадринского района от 9 
января 2018 года № 1/1 
«Об утверждении 
муниципальной программы 
Шадринского района 
«Сохранение и развитие 
культуры Шадринского 
района на 2018 - 2020 
годы»  

Организация выставок-
ярмарок мастеров-
умельцев Шадринского 
района; проведение 
смотров, конкурсов и 
фестивалей:  
[…] мастеров 
традиционных народных 
художественных ремесел;  
проведение 
православного фестиваля 
«Батуринская святыня»; 
проведение фольклорных 
праздников, в т.ч. 
национального праздника  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Шатровский 
район 

Постановление 
Администрации 

Постановление 
Администрации 

Проведение районных и 
участие в 

15) Обеспечение участия 
организаций народных 



Шатровского района 
от 
20 октября 2015 года 
№ 253 «О 
муниципальной 
программе 
Шатровского района 
«Развитие культуры 
Шатровского района» 
на 2016-2020 годы» 

Шатровского района «О 
внесении изменений в 
постановление 
Администрации 
Шатровского района от 
16 февраля 2018 года № 
48 
«О муниципальной 
программе Шатровского 
района «Развитие 
культуры Шатровского 
района» на 2016-2020 
годы» 
 

межрегиональных, 
региональных (областных) 
фестивалях, конкурсах и 
выставках по 
традиционной народной 
культуре, любительскому 
художественному 
творчеству; проведение 
районных и участие в 
областных семинарах, 
лабораториях, мастер-
классах, экспедициях по 
поддержке любительского 
художественного 
творчества, промыслов и 
ремесел 

художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Шумихинский 
район 

Постановление 
Администрации 
Шумихинского района 
от 
17 ноября 2016 года 
№ 594 «О 
муниципальной 
программе 
Шумихинского района 
«Сохранение и 
развитие культуры и 
искусства 
Шумихинского района 
на период 2017 – 2019 
гг.» 

Постановление 
Администрации 
Шумихинского района от 
20 декабря 2017 года № 
950 «О внесении 
изменений в 
постановление 
Администрации 
Шумихинского района от 
17.11.2016 г. № 594 «О 
муниципальной программе 
Шумихинского района 
«Сохранение и развитие 
культуры и искусства 
Шумихинского района на 
период 2017 – 2019 гг.»  

Участие в областных 
смотрах и конкурсах, 
поддержка народных 
художественных 
промыслов  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

Щучанский Постановление Постановление Участие в областных 15) Обеспечение участия 



район Администрации 
Щучанского района от 
14 июля 2016 года № 
277 «Об утверждении 
муниципальной 
программы 
«Культурная жизнь 
района» на 2017 - 
2020 годы» 

Администрации 
Щучанского района от 3 
ноября 2017 года № 427 
«О внесении изменений в 
постановление 
Администрации 
Щучанского района от 14 
июля 2016 года 
№ 277 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Культурная жизнь 
района» на 2017 - 2020 
годы» 

семинарах, 
конференциях, «круглых 
столах», мастер-классах и 
иных мероприятиях 
образовательного 
характера в сфере 
народных художественных 
промыслов и ремесел; 
проработка и организация 
обучающих занятий для 
специалистов учреждений 
культуры, учащихся школ 
и учреждений 
дополнительного 
образования, в сфере 
народных художественных 
промыслов и ремесел; 
Участие в региональных 
тематических выставках-
ярмарках, конкурсах, 
фестивалях в сфере 
народных художественных 
промыслов и ремесел; 
организация и проведение 
тематических выставок, 
конкурсов и фестивалей в 
сфере народных 
художественных 
промыслов и ремесел; 
организация и 
размещение публикаций в 
средствах массовой 
информации, в сети 
«Интернет», на сайте 

организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации; 
33) Оснащение организаций 
системы дополнительного и 
дошкольного образования 
учебно-методическими 
комплектами по приобщению 
детей к народным 
художественным промыслам, 
включающими в себя изделия 
народных художественных 
промыслов, в целях 
популяризации народных 
художественных промыслов 
России в пределах 
установленных лимитов 
бюджетных ассигнований 



Администрации 
Щучанского района, о 
проведении выставок-
ярмарок на территории 
Щучанского района 

Юргамышский 
район 

Постановление 
Администрации 
Юргамышского 
района от 
6 ноября 2015 года № 
691 
«О муниципальной 
программе «Развитие 
культуры в 
Юргамышском 
районе» на 2016-2018 
годы 

Постановление 
Администрации 
Юргамышского района от 
31 октября 2017 года № 
488 «О внесении 
изменений в 
постановление 
Администрации 
Юргамышского района от 6 
ноября 2015 года № 691 
«О муниципальной 
программе «Развитие 
культуры в Юргамышском 
районе» на 2016-2018 
годы» 

Проведение районных 
фестивалей, смотров и 
конкурсов по 
традиционной культуре, 
самодеятельному 
народному творчеству и 
культурно-досуговой 
деятельности; 
формирование фонда 
фольклорно-
тнографического 
материала района; 
организация 
этнографической 
экспедиции по району; 
поддержка народного 
художественного 
творчества, ремесел, 
организация выставок 
мастеров ДПИ  

15) Обеспечение участия 
организаций народных 
художественных промыслов в 
федеральных и региональных 
выставках и ярмарках; 
16) Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

 


