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10Поручений  Тематика: культура, информационное общество, рынок труда 

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета по 

культуре и искусству, состоявшегося 25 сентября 2012 года. 

Полный текст документа: 
1. Правительству Российской Федерации: 

а) в целях развития общественно-государственного партнѐрства и поддержки 

гражданских инициатив в сфере сохранения историко-культурного наследия: 

подготовить предложения по государственной поддержке проектов некоммерческих 

неправительственных организаций, направленных на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

посредством учреждения и предоставления государственных грантов. 

Срок – 15 декабря 2012 г.; 

разработать механизм привлечения общественных объединений к участию в 

проведении мониторинга и государственной историко-культурной экспертизы состояния 

объектов культурного наследия, в подготовке ежегодного государственного доклада «О 

состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в рассмотрении заявок на проведение финансируемых за счѐт 

средств федерального бюджета ремонтно-реставрационных работ по сохранению и 

восстановлению объектов культурного наследия, а также к формированию перечней таких 

объектов и осуществлению контроля за выполнением ремонтно-реставрационных работ. 

Срок –15 февраля 2013 г.; 

рассмотреть вопрос об использовании механизмов государственно-частного 

партнѐрства для решения задач сохранения, использования и популяризации историко-

культурного наследия, развития культурно-познавательного туризма. 

Срок – 30 марта 2013 г. 

Ответственный: Медведев Д.А. 

б) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

при реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работников 

культуры обратить внимание на необходимость увеличения с 2013 года оплаты труда 

низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников культуры 

государственных и муниципальных учреждений, включая библиотечных работников и 

сотрудников музеев, а также педагогических работников детских школ искусств. 

Срок – 1 декабря 2012 г.; 

разработать комплекс мер по сохранению и развитию исторических поселений, 

защите культурно-исторических городских и природных ландшафтов, установлению 

особого порядка регулирования градостроительной деятельности на территории 

исторических поселений. 

Срок – сентябрь 2013 г.; 

в целях создания благоприятных условий для занятия творческой деятельностью, 

реализации проектов образовательной и просветительской направленности подготовить 

предложения по разработке модели создания многофункциональных культурно-

досуговых комплексов клубного типа в малых городах и сельских поселениях с 

использованием современных телекоммуникационных технологий. 

Срок – сентябрь 2013 г.; 

рассмотреть вопрос о государственной поддержке организации в регионах России 

гастролей ведущих отечественных творческих коллективов. 

Срок – 15 марта 2013 г. 

Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 
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2. Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании 

интернет-портала Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 

для размещения на его страницах информации о текущей деятельности Совета, о ходе 

выполнения принятых Президентом Российской Федерации поручений по итогам 

заседаний Совета, предусмотрев возможность осуществления обратной связи с 

профессиональным сообществом для отражения общественного мнения по актуальным 

вопросам современной культурной политики, а также возможность распространения 

опыта реализации данного проекта на деятельность других совещательных и 

консультативных органов при Президенте Российской Федерации. 

Срок – 1 декабря 2012 г. 

Ответственный: Иванов С.Б. 

3. Министерству культуры Российской Федерации, Министерству образования и 

науки Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях 

популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения 

молодѐжи к истории и культуре России разработать комплекс мер по организации 

экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего 

образования, начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Срок – февраль 2013 г. 

Ответственные: Мединский В.Р., Ливанов Д.В., Соколов М.Ю., высшие должностные 

лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации. 

4. Министерству культуры Российской Федерации совместно с Министерством 

регионального развития Российской Федерации, Министерством транспорта Российской 

Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать 

общероссийскую систему навигации и ориентирующей информации для туристов, 

предусмотрев при этом создание национального туристического интернет-портала, а 

также создание на территории субъектов Российской Федерации туристских 

информационных центров, установку дорожных указателей к объектам культурного 

наследия и иных носителей информации. 

Срок – май 2013 г. 

Ответственные: Мединский В.Р., Говорун О.М., Соколов М.Ю., Никифоров Н.А. 

5. Министерству культуры Российской Федерации в целях поддержки концертной 

деятельности и профессионального становления молодых российских исполнителей 

разработать комплекс мер по развитию рынка артистических кадров в области 

академической музыки. 

Срок – 15 марта 2013 г. 

Ответственный: Мединский В.Р. 
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