
Информация
об исполнении подпуЕкта ((д) пунктч 4 ПЪр*""я поручений Президента Российской

Фелерачии от 02.04.2020 лЪ Пр-б19 .rо 
"rо.а, ,.rр..r" с представителями

общественности в п Усмань Липецкой области zi.ot,zozo

Hau.veHOt;ctHue

мунu,цuпа,l.ьно?о
обрсtзованъtя

<<Город Псков>

<<Город Ве_пикие
Луки>

3. кБежаницкий районl>

<<Ве.ltиколукский
palioH>

5. кГдовский район>

IJ а rtlt е t t о в ан u е п |:) о ? р a_|,l -1,1 ы

Мl,ницип а.]1ь ная прогр a\{N,la кКу,ть.гур а,
сохранение к)/ль,I},рного Hacj tедия.

разви],ие,1,)/ризма на территории
\I\,нLlципаJIьного обрэзования город

I lcKtlB.,i_ \.тверждеFl нttя посl,tlноtsлениеN,{
,\д,rllt нтtстрации l.орода Ве';rtткие JIуки

Л9 2701 от 17.12.2015

\41,ниuипальная программа <Кl,льтура,
с охра н ение культ"yрного наследия,

развI{тие тури:]ма в ]\,t}.ниципацьном
обравовании город Великие Луки>
в 20 I1 -2О2З годах>. утвержденная
по ст&новlтением Адпtинистраци и

города Великие JIуки Лч 2957
от 07. |2.2016

N4ylT и цт.т tra, tьная програмN,{а кРазвитие
к)льгуры в ]\,rуниципаJIьном

образовани и <<Бежаниllкий район>
l1сксlвской об;аст,и на 20I9-202l гсlдьт>.

у,гвер}кдеrrная постановлен иetl
Администрации Бежаницкого района

]\9 246 от l2.05.20l7
i\41,H lт цl.тгl ar]b FIая про гр а]\{м а к Р азвити е

к) ль,гуры в муницигrальном
сlбразованllи i<Ве-цико;tукский район>,

у1 вержденная по становлениеj\,l
Адл,тинистрации Великолукского

района ЛЪ 1783 от 26.12.2016

Муни ципаl-гtьная программа <Развитие
KyJ ь1,_чрь] в lvl униципatj]ьном

образовании кIдовскtтli район>,
)"I tJep;.li.,(e}lHarl п()с I aHOB.]leH иеN,1

Адпти нистрации Цовскогtl района
м З28 or. l5. 1 1 .2016

М.чниц ипа.]IьгIая про грах{ N,I а <Р азвити е
куJь-гуры в },Iу}{иципальном

сlбразсl вании <<fi едови.lс.кий район> на
2() 1 9 -2021 го]lь]). \/твержденная

ll oc,l,itlt t;IJл ен ием Администрации
fiедовичского района
NЪ 438 от 02,l1,2018

рел;tittзuпlьt
tt t)tltlttl вн.асенuя

t t.з_tt eHeHu[,t

IIостановление
,\дминистрации

горола ПсковаNc 152
от \\.02.202|

IIостановление
Администрации

города Великие Луки
ЛЪ 2257 от 29)22020

гlостанов_пение
r\дминистрации

Бежаницкого района
лг9 60 о,т 02.02.202l

постановление
Администрации
Ве:rикол\,кского

районаЛЪ 10З
о,г 11,02.202i

I lостановление
,,\itминистрации

Ilовского района
.,\Г" 29 ог 1].02.2021

l lостановление
Администрации

Щедови.rского района
Л9 4l 1от 10.08.2020

N
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6. к!едовичский район>



8

]. кЩновский район>

<<Красногородский

район>l

(). кý,ньинскиt"траiiонi,,

10. <<Локнянскилi palioHi>

l 1. кНевельскиl:t patioTl>>

<<Новоржевский

район)

кновосокольнический

раЙон)

2

Муниципальная программа
< С одейс,гвие экономическому
рtIзвиl,ию и инвестиционной

L l1]1.1B_lcкa l Cj Ib н ос,|-и в \I\,л{и циll a]Ib HON4

образсlваtтии к{новский район>>,

утвержденная по становлением
Администрация Щновскогсl района

лГс 578 от ]7.|2,2020

\4r,H ll tIттп а_тьная програN,lма кР азвитие
K\'-l ы'уl]ы в м\,ниц]тпально\,I

tlб рlt ltl Blttt l t lt <iIi;_lac t; с) l о }](). (с ti lt ii

райо н >l. \,,гIJсржде н н arl Il о cl,att о в] l е l l и е \,1

Администрации Красногородского
раtiона Nч 558 от 07.12.2016

\4r, гl l т ц и гt :tльll аr{ 1 Ip о I,p aNI \,I а р iL] вития
l1обро вольческоI,о (волонтерского)

.J11,1)I(eH I]я t ra,герри,l,ориI{
\!) }{ tjl{lllIаjIьного образоваltия

<Кчньинский район>, утвержденная
по становЛением Администрации

района Nl 7ЗO-н от 01.10.2018

I\4v н lt цлt па-rIьFIая l Ip t] гра\rNI а кР азвитие
куJtьт\/ры в i\,I}lниципаj IbHoM

об разсl Batl lти кЛсl княrIскиI:I раl:tои >l

l lскоlзскоiл обllас,ги на 20l6-20]0 l,о,iы)).

у гвер)tiденная постан о]]_iIение\l
Адп,тинистрации Локтrянского района

Nc 574-п о,r 28.|2.20|5

Мl,ни lципаr tbt] ая програ]чljvlа <Развитие
к),_пы-\/рьI в \,1уf{иципальном

образtl ван и ta кIIеве_l tьский район>.
)/, l,вер){iдеItI{ая гIо с,гано в-rIен ие]\{

Адп,tинис,грации района Nч 610
от 22.1 1 ,2019

Мчнициt lальная программа кРазвитие
к}пьтyl]ы в муниципальном

образоваtниl.т кНо всlржевский район)
на 2020-202:l годы>. чl,вер)rq{енI]ая
пос,гаIJов]l сн и е i\,{ Адьtин tTc l,рitl{и и

IJовсlржевског,о района
лГ,r l 20 от 09. 12.20 l 9

N4),H и цип aj I ьн ая l Ipo гр i}\,1,\,Ia к Р аз вlттие
к\цьl,чрьt в м уI{иципаjIьном

о б р аз tl lзlt tt и и,< I ] tl всl с о ксl.ць гти.tе с к ий

райогt> lrа 2019-202l годы>,

у,гвер]фi:{енная по становлением
Администрации Ново сокольнического

района М39-н от 28.02,2017

Мyrrи l (иt Itl_цьная программа кРазвитие

IIостановление
Администрация

[новского района
N9 _578 от 17.|2.2020

постановление
.\дr,тинистрат{ии

К 1lttc t l tl l,clpo,1cKo|,o

pariolra Лч З8
ог ||.02.2021

IIостанов,rение
Администрации

Кi,ньинского района
Nч 3_58 от 12.02.202l

гIостановление
Администрации

J Iсlкtl яtтскоt,о райо нir

-Nч 48-rr
о r l l.()2.2()2l

l Iостанов;Iение
Адп,tинистрации

района J\ч 77З
о,г l8. |22020

гIостановление
Администрации

IloBo с окольнIrческого
palioHa Лс 18З

ог 18,|12020

|2
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14. копо.tецкийрайсlrt> постановление



15. кОстровскийрайсiтll>

16. кПалкинскийIраtiоrтll

|7. кПе.торскийраrйонli

l8, кIIirюсскийрайоrт>>

19. кПорховскийрайон>>

20, кПсковский рtuitlн>;,

кПустошкинский
район>

з

к},л ьтурь] в ]\,l уни ципаJtьноN,I
образt.lваrтии кОпочецкий район> на

202 0-202_5 годьj), }/твержденная
по становJ]ением Администрации

Опочецкого района
лh 594 от 27.12.2019

N4l,ниципа-rlьная програм ма
Ос гровского района <Развитие

к\. Iьт_\/ры в \,l)/нI4IILIпальнo]\,I

образtlванt-lи)). чтвер)ft -tc1.{}J 11я

по с,],att{о в_rIением Ал:rlиll и страIIи и
Островского района
Лс 92 oL, |7 .02,20I]

\4} н lTцтт гlа] tbFIая ll рtlгра\{\1 а <<Ра]витие
к)-1 ы'уры l] N4униц}lпа_Iьном

tlбразовани и кПа, lки tlcKT.lli район> на
2021 -2025 гг, ), )-гвержденная

[о с-гаII о rj.] Iени ем Администрации
района от 25, |2.201 8 года NЪ 594

Мутrицlтtта-тьная програ\l \,Ia кРазвитие
к\ .lь,г),ры в ]\,1 униципальном

образоваll ии <<Печсlрский район>
IIcKclBcKoli об-rасти rrа 20 1] -2024 го]lы)).

}I,гверiliденная пс)с.гаIlовJ IcH ti ем
A;]1,1 лтнистрации Лq l 9-н

от 03.06.20 1t)

\41,Trrt ци II aj l ьная l ] рограil,{ма кР а:звитие
к) -ть,гуры lз ]\,tуни ципальном

обрttзtl ван lTlT ti ll_ tKlc cKlt r"t раliонli
l 1сксlвсttоЙ сlб-:tасти rra 2019-2024 годь])).

у,rвержден ная по становJtение\I
Адпл итти'страции Пrюсского района

Л9 267 от 26,l 1.2018

Мl,нт,тципальная програ]\{ма кРазвитие
к}пьтуры в муниципальном

обра,зсl tзltтt ит; кГ[орхtlвскиli район >>.

)/,гверхtдеtt}{ая постаноRле HLleM
АдминисlтраrIии Порхсlвского район а

Nс 82 от \1.02.202\

,V)"ни r{игt а l ь н ая пр о гр aN,r\,r а к l) а:з в ити е
к}Jь,l\/ры в ]]сксlвскопl райоrте на2017-

2024 годьri), утвержденная
lT()с,l,а1] () ll. Iсн ие\I Адr,lи t]исl-раци п

Ilсковскtlгсl p:tliolra лъ I95 ol, 26.2l .2016

Муницигlальная программа кР азвитие
к)льт),ры в IIус,гошкинском районе

l Iсковской област1.1 на 202 1-2о2З годы),
),,гвержденнаrI по становлениеN{

Адл,rин 1,1 cr-p аци и 11устоtltкинского

А;{министрации
Опочецкого района
Nc 67 от 11.02.2021

постановление
Администрации

района ЛЪ .+6

ot 25.()1.2021

l lостановление
Адп,tинистрации

района ЛЪ 54
o,r 1 1 .02.2021

постанов,цение
Администрации

Печорского района
ЛЪ .{5-н ог 28,08.2020

IIостановление
Администрации

Плкlсского района
Лi9 2.|1 от 11.02.202]t

постановление
Администрации

райоrта ,]\Ф 82
ot 11.02,2021

IIсlстановление
Администрации

Псковского района
JY,] 20 ilT 12.02.2021

IIсlстановление
Администрации
11устошкинского

раЙона М 22
от 11,02,2021

2|



22, <IIу,шкиногtlрскiliт

район>

2З. кПыта;Iовскийрайоtt>.,

24. кСебежскttйрirйон>l

<< Стр1,1,6-Црасненский

район>

26. <<Усвятский район>

1

раtiонаNЬ 2 от 15.01.2021

\,f r,,rтtiцl.тпаJIьная программа кРазвитие
культyры в муниципальном

образованиlл кПушкиногорский район))
на 20 1 9-202З годы). \.твер)ItJ{енная
по становление\f Админи страции
Пушкиногорского района Nq 5-н

от 27 .0l,2020

\,{r гl ицtlttа]Iьгlая ]lpOl pil\{\1a <<Развитие
к}_llь,гуры Му н иципаt_lть ного

tlбразсl Battt l't rr 1(f l ы,l а:l tl вс ки l:i palio I{)) н а
20 ||) -2021 t,сlлы>i, )"I,t]ерж.,{е н Harl

поcTl1IIoI]-l ениеlI А;цмин шстраци и
parioHa ЛЪ 114 от 12.0З.2019

MvH l l I I]{1 | а_lьнzlя l Iрогра]\1\1 а кР азвитие
к\ lLl\pbr в L'ебеж.скоrt районе,,.
\"гверждснная гIостановлением

Адл,lrtни сr,рации Себежского района
,ф 58з or 0i.l2.201б

Муницитlальная программа <Развитие
к}льтуры в муниLIипаjIьном

обра:зо ван илт <Стрr,l-о-Красненский
р al"I о l l )). },,г]]ер;,к/{ е Fl в ая ll о с,г ан ов j]сни ем
,\;1vl и н rT c"1,1]a1 {и I;l C'Tpr, го - Кр ас н ен с ко го

pal"Io}{a,\ч 8l or З1.0З 20tб

lv{'n' Н Т.Т Ц И П а-1 I ы{ ая п р о гр a\,r ]\{ а к Р iB в и, l и е
к)цы,чры в N{уници ITa_rlbнc)M

обра:зовагтlти кУсвяr,скlтй райtlнл на
2О\7 -202l т,сlлы>. утверх(денная

l I () с,I,ilIIоRле}{и е I\,{ Адми нистрации
}'с вя,гскtlг,сl patliона

ЛЪ 82-п2 о,г 2l . 12.2016

гIостановление
Администрации
района ЛЪ 5З-н
о t, l7.09.2020

I [остановление
Алминистрации

района JNg 64
о i, l 1.02.202l

[Iостановление
Администрации

Себежского района
JYlr 59 от |2.02.202I

I Iсlстановление
.\дминистрации

(i гllr l,о-Красненского

района ]ф З2
оr, 27.01.202|

l Iсrс,Lанов;lение
,\лминистрации

Усвятского района
ЛЪ 150-п1

or 24.0'7.2020
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