
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «13»  августа  2018 г.  №  122-р 
 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по сохранению, возрождению и развитию 

народных художественных промыслов 

и ремесел в городе Когалыме на 2018-2020 годы 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 03.08.2018 №403-рп «О ходе исполнения             

пункта 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 

года №Пр-912 по итогам встречи с представителями деловых организаций 

Новгородской области 18 апреля 2017 года», в соответствии с пунктом 33 

статьи 6 Устава города Когалыма, в рамках мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие культуры в городе Когалыме», 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 

15.10.2013 №2932, и муниципальной программой «Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма 02.10.2013 №2811: 

 

1. Утвердить План мероприятий по сохранению, возрождению и 

развитию народных художественных промыслов и ремесел в городе Когалыме 

на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма     С.В.Подивилов 

 
Согласовано: 

зам.главы г.Когалыма     О.В.Мартынова 

и.о.начальника ЮУ     М.В.Дробина 

начальник УКСиМП     Л.А.Юрьева 

Подготовлено: 

специалист-эксперт ОК УКСиМП   Т.Ф.Майер 

 

Разослать: О.В.Мартыновой, ЮУ, УКСиМП, МБУ «ЦБС», МБУ «МВЦ», МАУ «КДК «АРТ-Праздник», газета. 

http://www.admkogalym.ru/


  

Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 13.08.2018 №122-р 

 

 

 

План мероприятий  

по сохранению, возрождению и развитию  

народных художественных промыслов и ремесел в городе Когалыме  

на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальная программа  

(далее – МП) 

Наименование МП  Подпрограмма МП 

1 Книжная выставка 

(литература о быте, 

культуре и традициях 

коренных народов 

Севера)   

2018-2020 МБУ «ЦБС»* Развитие культуры в городе 

Когалыме 

Сохранение исторического и 

культурного наследия, снижение 

инфраструктурных ограничений с целью 

обеспечения функционирования всех 

видов культурной деятельности 

2 Стационарная 

экспозиция (быт и 

традиции коренного 

народа Севера – ханты)  

2018-2020 МБУ «МВЦ»** Развитие культуры в городе 

Когалыме 

Сохранение исторического и 

культурного наследия, снижение 

инфраструктурных ограничений с целью 

обеспечения функционирования всех 

видов культурной деятельности 



  

3 Пополнение музейного 

фонда произведениями 

народных 

художественных 

промыслов 

2018-2020 МБУ «МВЦ» Развитие культуры в городе 

Когалыме 

Сохранение исторического и 

культурного наследия, снижение 

инфраструктурных ограничений с целью 

обеспечения функционирования всех 

видов культурной деятельности 

4 Выставка народных 

художественных 

промыслов 

2018-2020 МБУ «МВЦ» Развитие культуры в городе 

Когалыме 

Сохранение исторического и 

культурного наследия, снижение 

инфраструктурных ограничений с целью 

обеспечения функционирования всех 

видов культурной деятельности 

5 День оленевода – 

национальный 

праздник народов 

ханты и манси  

 

2018-2020 МАУ «КДК «АРТ-

Праздник»*** 

Развитие культуры в городе 

Когалыме 

Укрепление единого культурного 

пространства города Когалыма 

Поддержка развития 

институтов гражданского 

общества города Когалыма 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций города 

Когалыма 

6 Мероприятие в рамках 

празднования Дня 

коренных народов 

мира 

2018-2020 МАУ «КДК «АРТ-

Праздник» 

Развитие культуры в городе 

Когалыме 

Укрепление единого культурного 

пространства города Когалыма 

 

7 Дни национальных 

культур 

2018-2020 МБУ «МВЦ» Поддержка развития 

институтов гражданского 

общества города Когалыма 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций города 

Когалыма 
 

*МБУ «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

**МБУ «МВЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» 

***МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 


