
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехиной И.П.  

от 06.07.2020 № 26-08-825/20-0-0 Комитет по молодежной политике и взаимодействию  

с общественными организациями (далее – Комитет) в связи с поступлением обращения 

заместителя Министра культуры Российской Федерации Яриловой О.С. от 02.07.2020  

№ 247-01.1-39-ОЯ в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. в порядке 

информирования сообщает следующее. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» в части воспитания гармоничной развитой и социально 

ответственной личности Министерством культуры Российской Федерации в рамках 

межведомственного проекта «Культура для школьников» проводятся всероссийские акции 

«Кинолето» и «Галерея литературных героев». 

Цель всероссийской акции «Кинолето» – познакомить детей с богатым 

кинонаследием России посредством просмотра и обсуждения тематических фильмов. 

Целью всероссийской акции «Галерея литературных героев» является возможность 

освоения детьми прикладных навыков скорочтения, а также ознакомления с произведениями 

русской литературы через федеральную государственную информационную систему 

«Национальная электронная библиотека» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Подробная информация об указанных всероссийских акциях размещена  

на официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Центр культурных стратегий и проектного управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) в сети 

«Интернет»: https://roskultproekt.ru/. 

Учитывая сказанное, Комитет просит оказать информационное сопровождение 

указанным всероссийским акциям на имеющихся ресурсах. 

 

 

С уважением, 

Первый заместитель  

председателя Комитета                                                                                      Б.Г.Заставный 
 

 

 
 

Васильева А.В. 

(812) 576-01-22  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Большая Морская ул., 31, Санкт-Петербург, 190000 

Тел. (812) 417-2737 Факс (812) 576-3887 
Е-mail: kpmp@kpmp.gov.spb.ru 

http:// www.gov.spb.ru 

 
ОКПО 33187893    ОКОГУ 23350   ОГРН 1027810228368 

ИНН/КПП 7812035151/783801001 

 

_____________ № _________________ 

На № ________________ от ___________ 
 

Заместителям глав администраций  

районов Санкт-Петербурга 

 

(согласно списку рассылки) 
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Список 

администраций районов Санкт-Петербурга 
 

1 Адмиралтейский район 

2 Василеостровский район 

3 Выборгский район 

4 Калининский район 

5 Кировский район 

6 Колпинский район 

7 Красногвардейский район 

8 Красносельский район 

9 Кронштадтский район 

10 Курортный район 

11 Московский район 

12 Невский район 

13 Петроградский район 

14 Петродворцовый район 

15 Приморский район 

16 Пушкинский район 

17 Фрунзенский район 

18 Центральный район 

 

 


