
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        01.10.2020 № 2697-03-02-35/30 

 

На № ________________от ____________________ 

О направлении информации 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Сообщаем вам, что Правительством Новосибирской области 28 сентября 

2020 года принято постановление Правительства Новосибирской области от 

28.09.2020 № 409-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п», в соответствии с которым внесены 

изменения в приказ Минкультуры НСО от 11.09.2020 № 248 «Об организации 

деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры 

Новосибирской области, осуществляющих культурно-досуговую деятельность». 

В соответствии с указанными нормативно-правовыми документами, 

разъясняем, какую деятельность в настоящее время вправе вести культурно-

досуговое учреждение Новосибирской области. 

1) разрешена работа кружков, секций, в том числе детских, с ограничением 

участников 50 человек; 

2) разрешена конгрессно-выставочная деятельность (предпринимательская 

деятельность, направленная на создание благоприятных условий для обмена 

информацией, деловых и научных контактов с целью установления и развития 

отношений между изготовителями товаров, поставщиками услуг и потребителями 

товаров и услуг, осуществляемая в процессе организации и проведения 

конгрессных мероприятий), а также семинары и лекции, без ограничения 

количества участников; 

3) разрешена выставочная деятельность, без ограничения количества 

участников; 

4) разрешена организация, проведение фестивалей (фестиваль - 

массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, 

эстрадного, циркового или киноискусства, также может быть театральный 
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фестиваль, музыкальный фестиваль, рок-фестиваль, литературный фестиваль, 

фестиваль уличной культуры и т.п.) без ограничения количества участников; 

5) разрешено проведение гастрольных мероприятий, без ограничения 

количества участников.   

Все мероприятия должны проходить с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, в том числе масочного режима. 

Кроме того, сообщаем, что приказы Минкультуры НСО об организации 

деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции 

размещены на официальном сайте Минкультуры НСО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mk.nso.ru/page/6749. 

В случае необходимости уточнения или получения более подробного 

разъяснения просим обращаться в Минкультуры НСО по телефону: (383) 238-72-

73. 

Просим довести данные разъяснения всем культурно-досуговым 

учреждениям муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области. 

 

 

 

Министр                                                                                               Н.В. Ярославцева 

 

                                   [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 
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