
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  12 ноября 2018 года №1285-П  

г. Петровск 

 

 

О присвоении имени Сергея  

Владимировича Михалкова  

Детско-юношеской библиотеке – филиалу 

муниципального учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система 

Петровского муниципального района  

Саратовской области» 

В целях реализации Указа Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и популяризации 

творчества детского поэта, писателя, драматурга, баснописца, автора текстов 

гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации Сергея 

Владимировича Михалкова, в связи со 105-летием со дня его рождения, на 

основании Решения Петровского районного Собрания Петровского 

муниципального района Саратовской области от 25.10.2018 г. №34-204 «Об 

утверждении Положения о порядке присвоения имен государственных и 

общественных деятелей, героев войны и труда, заслуженных деятелей науки, 

культуры, искусства, образования, спорта»,  Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Присвоить имя Сергея Владимировича Михалкова Детско-

юношеской библиотеке - филиалу муниципального учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система Петровского муниципального 

района Саратовской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района по 

социальным вопросам и профилактике правонарушений Ларина Н.В. 
 

 

Глава Петровского  

муниципального района       Д.В. Фадеев 
 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к проекту Постановления О присвоении имени Сергея Владимировича 

Михалкова Детско-юношеской библиотеке 

 

 

 

 

Согласовано: 

                                     

 

Зам. главы администрации по  

социальным вопросам и  

профилактике правонарушений 

_______________ Н.В. Ларин 

 

 

 

Руководитель аппарата  

_______________ Е.И. Архипова 

 

 

Начальник управления культуры 

и кино Петровского района 

_______________ А.Д. Карташов 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и по взаимодействию с представительным  

органом администрации 

_______________ Л.Н. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: директор МУК 

 «ЦБС Петровского района»    _____________ И.Г. Голованова 

 
 

 

 

 

Рассылка: Управление культуры и кино,  

 



 

 

 

Согласовано: 

                                     

 

 

Зам.главы администрации по  

социальным вопросам и  

профилактике правонарушений 

_______________ Н.В. Ларин 

 

 

Руководитель аппарата  

_______________ Е.И. Архипова 

 

 

Начальник управления культуры 

и кино Петровского района 

_______________ А.Д. Карташов 

 

Консультант отдела правового обеспечения 

и по взаимодействию с представительным  

органом администрации 

_______________ А.А. Сильцов 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: директор МУК 

 «ЦБС Петровского района»    _____________ И.Г. Голованова 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: Управление культуры и кино 
 



Пояснительная записка 

 

к проекту Постановления О присвоении имени Сергея Владимировича 

Михалкова Детско-юношеской библиотеке 

 

Коллектив Детско-юношеской библиотеки, филиала Муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Петровского муниципального района Саратовской области» в целях 

реализации Указа Президента РФ от 29.05.17 №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» и популяризации творчества 

детского поэта, писателя, драматурга, баснописца, автора текстов гимнов 

Советского Союза и гимна Российской Федерации Сергея Владимировича 

Михалкова, в связи со 105-летием со дня его рождения, ходатайствует о 

присвоении его имени филиалу учреждения - детско-юношеской библиотеке 

расположенной по адресу Саратовская область, г. Петровск, ул. Московская, 

д. 85. 

Детско-юношеская библиотека является центром информации, 

культуры и просвещения. Здесь получают квалифицированные библиотечные 

услуги более пяти тысяч юных читателей. Ежегодно проводится более 300 

мероприятий культурно-просветительного характера. 

Активным спросом наших читателей пользовались и пользуются 

произведения С.В. Михалкова, творчество которого вошло в золотой фонд 

отечественной детской литературы. Ежегодно проводятся литературные 

вечера, праздники чтения, обзоры-путешествия по его книгам, написанным 

для детей.  

В 2015г. библиотека стала лауреатом областного конкурса «Город, где 

процветает чтение», ей вручен знак «Читающий город Детства-2015». Опыт 

работы библиотеки неоднократно освещался на всероссийских семинарах по 

вопросам культуры, на страницах периодических изданий. Деятельность 

библиотеки вызвала интерес не только коллег, но и наследников писателя, 

поддержавших идею о присвоении ей имени С.В. Михалкова. 

Присвоение Детско-юношеской библиотеке имени С.В. Михалкова, 

единственной в Поволжье муниципальной библиотеке, является почётной 

миссией и наградой для всех петровчан, будет способствовать культурному 

развитию района. 

 

 

 

 

Директор МУК «ЦБС 

Петровского района»       И.Г. Голованова 
  


