
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОСНОГОРСК»

«СОСНОГОРСК» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ш УО М

ОТ «_45»С& ____ 2 Ш  № JttO'f
г. Сосногорск

Об утверждении плана мероприятий по развитию народных художественных 
промыслов и ремесел на территории мунциипального образования 

муниципального района «Сосногорск» на 2018 -  2019 годы

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Главы Республики Коми от 14.04.2016 № 52 "О развитии 
в Республике Коми народных художественных промыслов и ремесел", 
Администрация муниципального района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по развитию народных художественных 
промыслов и ремесел в муниципальном образовании муниципальном районе 
«Сосногорск» на 2018 -  2019 годы, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Определить ответственным структурным подразделением, 
координирующим деятельность по развитию народных художественных 
промыслов и ремесел на территории муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» отдел культуры администрации 
муниципального района «Сосногорск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Сосногорск» Н.М. Кирсанову.
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Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района «Сосногорск» 
от «  А »  СУ-' 2018 № A O f

(приложение)

План
мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел в муниципальном образовании

муниципальном районе «Сосногорск»
_______ _________________________________на 2018-2019 годы____________________________________________

№ Наименование направления, ме
роприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации 
мероприятия

Результаты реализации 
мероприятия

Наименование 
муниципальной 
программы Рес
публики Коми, в 
рамках которой 
планируется реа
лизация меропри

ятия

1 Организация и проведение се
минаров, «круглых столов», ма
стер-классов с мастерами райо
на в сфере народных художе
ственных промыслов

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
района «Сосно
горск»

2018-2019 годы Не менее 5 семинаров, 
«круглых столов», ма
стер-классов

Муниципальная 
программа муни
ципального обра
зования муници
пального района 
«Сосногорск» 

«Развитие культу
ры и туризма»



2 Организация и размещение пуб
ликаций в средствах массовой 
информации, на сайте Админи
страции о народных художе
ственных промыслах

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
района «Сосно
горск»

2018-2019 годы Доступность и информи
рованность граждан

Муниципальная 
программа муни
ципального обра
зования муници
пального района 
«Сосногорск» 

«Развитие культу
ры и туризма»

3 Информирование и оказание 
консультативно-методической 
помощи мастерам в подготовке 
документации для участия в 
конкурсах, грантах, выставках, 
ярмарках, согласно поступив
шим запросам заинтересован
ных учреждений.

Участие мастеров в различных 
Республиканских, районных вы
ставках-ярмарках.

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
района «Сосно
горск»

2018-2019 годы Рост количества участни
ков в конкурсах, грантах, 
выставках, ярмарках за
нимающихся изготовле
нием изделий народных 
художественных про
мыслов и ремесел, про
движение продукции.

Муниципальная 
программа муни
ципального обра
зования мунции- 
пального района 
«Сосногорск» 

«Развитие культу
ры и туризма»

5 Организация и проведение вы
ставок народных художествен
ных промыслов и ремесел на 
территории района и учрежде
ний культуры

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
района «Сосно
горск»

2018-2019 годы Ознакомление населения 
с народными художе
ственными промыслами. 
Посещение выставок -  
ярмарок населения.

Муниципальная 
программа муни
ципального обра
зования мунции- 
пального района 
«Сосногорск»



«Развитие культу
ры и туризма»

6 Взаимодействие с организация
ми торговли в Республике Коми 
и в районе по реализации това
ров народных художественных 
промыслов и ремесел в рознич
ных торговых сетях.

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
района «Сосно
горск»

2018-2019 годы Расширение рынков сбы
та изделий народных ху
дожественных промыс
лов, увеличение объемов 
реализации продукции в 
розничной торговой сети.

Муниципальная 
программа муни
ципального обра
зования муници
пального района 
«Сосногорск» 

«Развитие культу
ры и туризма»

7 Проведение Районного нацио
нального фестиваля «Сосного- 
рье»

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
района «Сосно
горск»

2018-2019 годы Привлечение к участию 
не менее 3 национально 
культурных автономий и 
обществ, не менее 1 зем
лячеств. Привлечение к 
участию не менее 10 ма
стеров народных художе
ственных промыслов и 
ремесел, художников.

Муниципальная 
программа муни
ципального обра
зования муници
пального района 
«Сосногорск» 

«Развитие культу
ры и туризма»



8. Формирование перечня утра- Отдел культуры 2018-2019 годы Создание единой базы Муниципальная
ченных народных художествен- администрации перечня утраченных программа муни-
ных промыслов и ремесел, су- муниципального народных художествен- ципального обра-
шествующих на территории МО района «Сосно- ных промыслов, суще- зования мунции-
МР «Сосногорск» горек» ствующих на территории пального района

МО МР «Сосногорск», «Сосногорск»
актуализация сведений «Развитие культу-
каждый год. ры и туризма»


