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Долгосрочная целевая программа «Памятники и 
памятные места историко-культурного 

назначения» 
на 2012-2014гг. 

 
 

ПАСПОРТ 
долгосрочной целевой программы «Памятники и памятные места историко-

культурного назначения» 
на 2012-2014гг. 

 
 
1. Наименование              «Памятники и памятные места историко-культурного 
                                           назначения» на 2012-2014гг.  
 
2. Заказчик программы    Администрация муниципального района «Город Людиново и  
                                           Людиновский район» 
 
3. Разработчик                 Отдел культуры администрации муниципального района «Город  
                                          Людиново и Людиновский район»   
 
4. Дата принятия             Распоряжение администрации муниципального района «Город 
    решения о раз-            Людиново и Людиновский район» от 18.11.2011г. № 337-р 
    работке программы 
 
5. Цели и задачи              Сохранение, использование и популяризация объектов культур- 
                                          ного наследия (памятники истории и культуры), как уникальной  
                                          ценности в интересах настоящего и будущего поколений. 
 
6. Сроки и этапы 
    реализации                  2012-2014гг. 
 
7. Объемы финансиро- 
    вания                           1.050.000 руб. 
 
8. Ожидаемые                Выполнение ремонтно-реставрационных работ по памятным 
     результаты                местам историко-культурного назначения 
 
9. Система организа-     Контроль осуществляется администрацией муниципального 
     ции контроля за        района «Город Людиново и Людиновский район» (отдел куль- 
     исполнением             туры). Отчет о результатах выполнения программы предостав- 
     программы                 ляется главе администрации межведомственной комиссией по 



                                         охране памятников истории и культуры. 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

долгосрочной целевой программы «Памятники и памятные места историко-
культурного назначения» 

на 2012-2014гг. 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Сроки 
реализа-
ции 

Источники 
финансиров
ания 

Сумма 
 расхо- 
 дов 

 1 Проведение встреч с руководителями по конт- 
ролю за состоянием, сохранением, ремонтно- 
восстановительными работами объектов исто- 
рико-культурного наследия 
 

В течении 
2012-
2014гг. 

  

  2 Капитальный ремонт (реставрация) объектов 
непроизводственного назначения, за исключе 
нием капитального ремонта жилого фонда. 

В течении 
2012-
2014гг. 

Местный 
бюджет 

1.050.00
руб 

  3 Отбор претендентов на получение средств из 
местного бюджета осуществлять на основе 
контракта, заключенного в законном порядке 
между заказчиком и исполнителем работ. 
 

В течении 
2012-
2014гг. 

  

  4 Контроль за проведением работ по ремонту, 
реставрации памятников и иных культовых 
сооружений. Принятие обоснованных реше 
ний по эффективному использованию 
памятников историко-культурного наследия. 
 

В период 
проведения 
работ 

  

  5 Предотвращение нанесения ущерба 
памятникам и иным культовым сооружениям. 
Увековечивание памятников историко-культур 
ного назначения, выполнение реставрацион- 
ных работ. 
 

Постоянно 
 

  

  6 Обеспечение реализации конституционного 
права жителей Людиновского района на дос 
туп к культурным ценностям и конституцион- 
ной обязанности каждого беречь памятники 
истории и культуры, заботиться о сохранности 
исторического и культурного наследия. 
 

 
Постоянно 
       

  

  7 Не допускать незаконное строительство объек    



тов в охранной зоне памятников историко- 
культурного наследия. 
 

Постоянно 

 8 Издание краеведческих материалов. Проведе- 
ние выставок, семинаров в целях популяриза- 
ции историко-культурного наследия. 
 

 
Постоянно 

  

  9 Изучение документации, натурное обследован 
ие памятников и памятных мест историко-
культурного назначения с заполнением инвен 
тарного номера с наличием мемориальной 
доски и датой инвентаризации 
 

Постоянно 
 

  

   
10 

Освещение в СМИ вопросов по результатам 
инвентаризации, формирования реестра 
данных с изготовленем фото и видеофильмов 
с целью развития духовных и нравственных 
ориентиров у населения. 
 

В течении 
2012-
2014гг. 

  

 11 Координация финансирования мероприятий по 
ремонтно-восстановительным работам памят- 
ников историко-культурного наследия. 
 

В течении 
2012-
2014гг. 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


