
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об обращении Думы Ставропольского края
 
к Предеедателю Совета Федерации Федерального Собрания
 

Российской Федерации, председателю организационного комитета
 
по проведению в Российской Федерации Года культуры В.И. Матвиенко
 
"О необходимости разработки и принятия государственной программы
 
капитального ремонта и реконструкции сельских домов культуры"
 

Дума Ставропольского края 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Председателю Со

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателю 

организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года 

культуры В.И. Матвиенко "О необходимости разработки и принятия государ

ственной программы капитального ремонта и реконструкции сельских домов 

культуры" . 
2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Председа

телю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, пред

седателю организационного комитета по проведению в Российской Федерации 

Года культуры В.И. Матвиенко, а также членам Совета Федерации Федераль

ного Собрания Российской Федерации и депутатам Государственной Думы Фе

дерального Собрания Российской Федерации от Ставропольского края, в зако

нодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

с просьбой поддержать обращение Думы Ставропольского края по данному во

просу. 

Ю.В.БелыЙ 

г. Ставрополь
 

10 июня 2014 года
 

N~ 1414-У дек
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 10 июня 2014 года NQ 1414-У ДСК 

Обращение
 
Думы Ставропольского края к Председателю Совета Федерации
 

Федерального Собрания Российской Федерации,
 
председателю организационного комитета по проведению 

в Российской Федерации Года культуры В.И. Матвиенко 
"О необходимости разработки и принятия государственной программы 
капитального ремонта и реконструкции сельских домов культуры" 

По инициативе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 2014 год объявлен в Российской Федерации Годом культуры. В Ука

зе Президента Российской Федерации В.В. Путина "О проведении в Российской 

Федерации Года культуры" чётко определены его цели: привлечение внимания 

общества к вопросам развития культуры; сохранение культурно-исторического 

наследия страны; повышение роли российской культуры в современном мире. 

Год культуры в России позволяет определить новую государственную полити

ку и провести полномасштабную модернизацию всей отрасли. 

Год культуры - это год поддержки всех учреждений культуры, творче

ских коллективов, в том числе самодеятельных. Особенно важно в Год культу

ры провести комплекс мероприятий по поддержке сельских учреждений куль

туры. 

На современном этапе большое значение приобретают вопросы разработ

ки и реализации культурной политики, которая формируется на уровне и госу

дарства, и региона, и муниципального образования. К сожалению, уровень 

обеспеченности услугами социальной инфраструктуры сельских жителей ниже 

уровня обеспеченности городских жителей. 

Дома культуры являются центрами духовно-нравственного, этнокультур

ного, межнационального развития для сельских жителей, особенно молодёжи. 

Абсолютное большинство домов культуры построены более полувека назад и 

нуждаются в капитальном ремонте и обновлении материально-технической ба

зы. 

К примеру, в Ставропольском крае в 565 муниципальных учреждениях 

культуры и досуга капитального ремонта требуют 435 зданий. В первоочеред

ном ремонте нуждается 144 объекта. Ориентировочная общая потребность 

в средствах составляет 1,66 млрд. рублей. С расходами такого объёма ни муни

ципальные, ни краевой бюджеты не справляются, учитывая, что бюджет Став

ропольского края является дотационным. 
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В Ставропольском крае сформирован план мероприятий по про ведению 

Года культуры, в который включены мероприятия по строительству, ремонту 

и реставрации объектов культуры, в том числе расположенных в сельской 

местности, а также обновлению их материальной базы; софинансируется ре

монт сельских домов культуры по программам, основанным на местных иници

ативах. К примеру, за 2013 год проведён частичный ремонт в 14 сельских домах 

культуры (ремонт фасада, крыши, отопительных систем). Ведётся реконструк

ция двух районных домов культуры. 

Учитывая роль учреждений культуры в развитии села, их влияние на со

циальное и экономическое развитие общества, просим Вас инициировать раз

работку и принятие государственной программы капитального ремонта и ре

конструкции сельских домов культуры, которые являются единственными ис

точниками, обеспечивающими культурно-досуговые запросы сельского населе

ния. Принятие такого решения станет стратегическим и в долгосрочной пер

спективе сыграет важнейшую роль в развитии не только конкретных муници

пальных образований и субъектов Российской Федерации, но и страны в целом. 


