
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	
От  28.08.2020 года № 2971    
      г. Энгельс 

 
 
 
О разработке проекта муниципальной 
программы «Строительство объектов культуры 
в Энгельсском муниципальном районе 
Саратовской области» на 2020-2024 годы  

 
В целях разработки проекта муниципальной программы «Строительство 

объектов культуры в Энгельсском муниципальном районе» на 2020-2024 годы,  в 
соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных 
и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.04.2010 года № 2105, на основании протокола заседания комиссии по 
рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых программ              
от 13 августа 2020 года № 15 администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Приступить к разработке проекта муниципальной программы 

«Строительство объектов культуры в Энгельсском муниципальном районе»              
на 2020-2024 годы. 

2. Управлению культуры администрации Энгельсского муниципального 
района (С.Н. Прокофьева) выступить заказчиком и разработчиком муниципальной 
программы «Строительство объектов культуры в Энгельсском муниципальном 
районе» на 2020-2024 годы. 

3. Установить срок разработки муниципальной программы – 28 августа          
2020 года. 

4. Определить основной целью муниципальной программы «Строительство 
объектов  культуры в Энгельсском муниципальном районе» на 2020-2024 годы 
модернизацию деятельности организаций культуры в соответствии с 
современными требованиями путем создания новых объектов культуры. 

5. Определить основной задачей муниципальной программы «Строительство 
объектов культуры в Энгельсском муниципальном районе»  на 2020-2024 годы 
строительство объекта «Дом досуга в с. Шумейка Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» в рамках национального проекта «Культура».  

 
 



6. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В.Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной сфере  Т.Е. Ванину. 
  

 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                              А.В. Стрельников 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


