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Электронные ресурсы 

На программу "Творческие люди" планируется выделить около 3 млрд 
рублей. 
Финансирование планируется в объеме 1 млрд рублей ежегодно на период 2020-
2022 годы. Основные задачи программы - формирование общества волонтеров, 
задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, 
обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки 
деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 
РФ, а также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем 
организации форумов и практических сессий. 

Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/na_programmu_tvorcheskie_lyudi_planiruetsya_vyd
elit_okolo_3_mlrd_rubley/ 
 

Сводный план мероприятий в субъектах Российской Федерации, 
приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/svodnyy-plan-meropriyatiy-v-
subektakh-rossiyskoy-federatsii-priurochennykh-k-75-letiyu-pobedy-v-veli/ 
 
 
Общий сценарий проведения культурно-массовых мероприятий в дни 
торжественных празднований 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/obshchiy-stsenariy-provedeniya-
kulturno-massovykh-meropriyatiy-v-dni-torzhestvennykh-prazdnovaniy/ 
 

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей 
неделе. 
 

Подробнее: 
https://ria.ru/20191001/1559308577.html?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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