
 

  

 

 

От 31 октября 2016 .г  № 717 

               с. Варна 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную Программу «Сохранение, 

использование, популяризация и охрана 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности Варненского 

муниципального района Челябинской области 

на 2015-2017 годы» 

 

 

          

 

 

 

     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях рационального использования денежных средств,в соответствии со 

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016г №326-р, администрация Варненского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение, использование, 

популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности Варненского муниципального района 

Челябинской области на 2015-2017 годы», утвержденную Постановлением 

администрации Варненского муниципального района Челябинской области 

от 03.02.2015г №143 (с изменениями от 10.08.2015г №709; от 30.12.2015г 

№1010), следующие изменения и дополнения: 

 

- паспорт  Программы «Основные задачи муниципальной программы» дополнить 

разделами следующего содержания: 

5. Повышению социального статуса семьи как общественного института, 

обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций и 

обычаев;  

6. Сохранению исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования;   

7. Развитие приграничного и межрегионального культурного сотрудничества;  

8. Популяризация туристской привлекательности и создание инфраструктурных 

условий для въездного туризма;  



 

9. Стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе 

путем исследования архивных документов.»  

-  паспорт  программы «Ожидаемые конечные результаты  реализации 

муниципальной программы»  дополнить пунктом следующего содержания: 

6. Реализация положений программы позволит обеспечить использование 

исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения. 

- абзац 2 «Задачи муниципальной программы» раздела 2. «Основные цели и задачи 

муниципальной программы»  дополнить: 

Повышение социального статуса семьи как общественного института, 

обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций и 

обычаев;  

 Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования;   

Развитие приграничного и межрегионального культурного сотрудничества;  

Популяризация туристской привлекательности и создание инфраструктурных 

условий для въездного туризма;  

Стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе 

путем исследования архивных документов. 

- раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы, 

дополнить: Реализация положений программы позволит обеспечить использование 

исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения. 

 

               2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания. 

 

                3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

      4. Организацию выполнения данного постановления возложить на 

заместителя Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам 

Макайкину С.А.  

 

Глава 

Варненского муниципального района 

Челябинской области                                                                          К.Ю. Моисеев 

 

 


