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                                                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

                    АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


первого  созыва

РЕШЕНИЕ  

от  20 февраля 2007 года                                                                                        № 63

О создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии  народных художественных промыслов на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет р е ш и л :
1.Утвердить Положение “О создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет.»
            2.Возложить контроль за  реализацией данного решения на постоянную комиссию по социальным вопросам.
3.Решение вступает в силу с момента его подписания.


Глава муниципального
образования

 И.Н.Сотников

Разослано: постоянной комиссии, администрации района, прокурору района
                             в дело.












Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Заглядинский сельсовет
от 20.02.2007 г № 63

П О Л О Ж Е Н И Е
о создании условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных  художественных промыслов на территории 
муниципального образования Заглядинский сельсовет

1.Общие положения
Положение о создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет (далее именуемое Положение) определяет условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие жителей муниципального образования Заглядинский сельсовет в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
1.2.Положение направлено на сохранение и пропаганду традиций, быта населения с учетом их национальностей и уклада жизни, а также поиска новых форм организации досуга, повышение творческой активности жителей, формирования уважения к культурному наследию на территории муниципального образования.

2.Цели и задачи
Основной целью является возрождение и развитие самобытной культуры народов, проживающих на территории поселения, воспитание патриотического отношения к своему краю – средствами искусства.
Основными задачами являются:
-раскрытие духовного богатства народов населяющих муниципальное образование;
-создание условий для сохранения и развития народного фольклора на территории поселения;
-выявление новых коллективов и отдельных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, народных умельцев на территории сельского поселения;
-проведение праздников, отражающих историческое прошлое родного края, прославляющих основателей села, их песен, былин, сказок, воспевающих красоту родных просторов;
-развитие современных новых форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения муниципального образования.



3.Виды культурно- досуговой деятельности:
-организует работу кружков творческих коллективов, клубов по интересам, любительских объединений;
-подготавливает и проводит различные по форме и тематике массовые театрализованные фольклорные праздники, концерты, фестивали, выставки и игровые программы “Дней национальных культур”, кинолекториев;
-осуществляет пропаганду историко-культурного наследия местного значения, расположенного на территории муниципального образования;
-для реализации своих целей и видов деятельности осуществляет  социологические опросы  .




