
 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   года №-П  

г. Петровск 

 

 

О внесении изменений в учредительные 

документы муниципального учреждения 

культуры "Краеведческий музей Петровского 

 муниципального района Саратовской области» 

В целях ознаменования 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг. и увековечивания героического подвига 

генерал-майора Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова, 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. Переименовать муниципальное учреждение культуры 

«Краеведческий музей Петровского муниципального района Саратовской 

области» с присвоением ему имени Героя Советского Союза Ивана 

Васильевича Панфилова и утвердить новое полное наименование 

учреждения: 

Муниципальное учреждение культуры «Музейный историко–

краеведческий комплекс имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Панфилова Петровского муниципального района Саратовской области». 

Утвердить сокращенное наименование учреждения: МУК «Музейный 

комплекс им. И.В. Панфилова Петровского района» 

2. Изменить юридический адрес муниципального учреждения культуры 

«Музейный историко–краеведческий комплекс имени Героя Советского 

Союза Ивана Васильевича Панфилова Петровского муниципального района 

Саратовской области» на: 412540 Саратовская область, город Петровск, 

улица Советская, дом 80 

3. Управлению культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области произвести необходимы 

действия по утверждению и регистрации вносимых изменений в 

учредительные документы. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 
 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района       Д.В. Фадеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к проекту Постановления «О внесении изменений в учредительные 

документы муниципального учреждения культуры "Краеведческий 

музей Петровского  муниципального района Саратовской области» 

 

 

 

 
 

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  

_______________ И.А. Назаркин 

 

 

 

Исполнитель: МУК «КМ Петровского района» _____________ И.В. Исаева 

 
 

 

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 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и по взаимодействию с представительным  

органом администрации  

_______________ И.А. Назаркин 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

МУК «КМ Петровского района» ______________ И.В. Исаева 

 

 

 
Рассылка: Управление культуры и кино,  



Пояснительная записка 

 

к проекту Постановления «О внесении изменений в учредительные 

документы муниципального учреждения культуры "Краеведческий 

музей Петровского  муниципального района Саратовской области» 

 

В 2019 году администрацией Петровского района передано МУК «КМ 

Петровского района» в оперативное управление третье здание – школу, где 

учился будущий Герой Великой Отечественной войны Иван Панфилов для 

создания Музейного историко-краеведческого комплекса имени Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова с переводом туда краеведческого музея. 

Здание краеведческого музея находилось в обветшалом деревянном здании 

1910 года постройки; со старыми малочисленными экспозициями, 

созданными подручными средствами в 1986 году. Новое здание предполагает 

создание современного музея — многофункционального культурного центра, 

который требует новых ресурсов и создания необходимых условий 

для сохранности уникальных коллекций.   

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг. созрела острая необходимость построения современных 

экспозиций, посвященных этой знаковой дате, в которую войдут экспозиции 

о петровчанах, участниках Великой Отечественной войны 1941-45 гг., а так 

же связанные с жизнедеятельностью и героическим подвигом нашего 

легендарного земляка Героя Советского Союза генерал – майора Ивана 

Васильевича Панфилова. 

Музейный историко – краеведческий комплекс предполагает открытие 

многофункционального музейного объекта с новейшими экспозициями, 

базируясь на исторической уникальности Петровского района, его богатстве; 

исторических традициях и культурном наследии; в том числе пропаганде 

героического прошлого нашей Родины в лице знаменитого земляка во 

всемирной информационной музейной сети; дадут возможность 

комплексного представления и использования музейной информации на 

современном уровне. 

Целью создания стало стремление продемонстрировать, как 

проявляется это качество в различных жизненных ситуациях, а также 

формировать чувство патриотизма у молодежи и воспитать граждан с 

активной жизненной позицией.  

В системе историко-краеведческого воспитания важное место занимает 

поисковая, исследовательская, выставочная и экскурсионно-массовая работа, 

которая предполагает подготовку и проведение экскурсий, организацию 

выставок, а также использование различных мероприятий. Музейный 

историко-краеведческий комплекс будет выполнять сразу несколько 

функций: собирать, сохранять, а также изучать информацию о героях 

прошлого, их бесстрашных подвигах и славных делах.  

Особое внимание нацелено на жизнь и героический подвиг нашего 

земляка – генерал – майора Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Панфилова. Его идейный замысел связан с человеческим качеством, которое 

считается нашим национальным достоянием, — отвагой.  

 



Таким образом для полного соответствия целям и задачам 

создаваемого музейного комплекса, требуется изменение наименования 

юридического лица, а присвоение ему имени И.В. Панфилова, является 

почётной миссией и наградой для всех петровчан, которая будет 

способствовать патриотическому и культурному развитию района. 

Музейный историко-краеведческий комплекс будет состоять из двух 

зданий: Музейного историко-краеведческого комплекса (как основного), 

расположенного по адресу: Саратовская область, город Петровск, улица 

Советская, дом 80 и включенного в его состав здания картинной галереи, 

расположенного по адресу: Саратовская область, город Петровск, улица 

Московская дом 8. 

На основании вышеизложенного, предлагаем переименовать 

юридическое лицо в муниципальное учреждение культуры «Музейный 

историко–краеведческий комплекс имени Героя Советского Союза Ивана 

Васильевича Панфилова Петровского муниципального района Саратовской 

области» (сокращенное наименование: МУК «Музейный комплекс им. И.В. 

Панфилова Петровского района»), а также изменении юридического адреса 

на 412540 Саратовская область, город Петровск, улица Советская, дом 80. 

 

 

 

Директор МУК «КМ  

Петровского района»     ______________ И.В. Исаева 
 


