
 

 

 

 

 

 

  Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

О направлении информации 

 

 

Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района на основании   письма министерства образования, науки и молодежной 

политики  от 16.11.2021 № Сл-316-679018/21 «О направлении информации» во 

исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. 

№ ТГ-П-44-73пр (пункт 8) об обеспечении широкого информирования детей и 

молодежи в возрасте от 14 до 22 лет о возможности участия в программе 

«Пушкинская карта» (далее – Программа) необходимо разместить указанную 

информацию на официальных сайтах образовательных организаций, а также 

проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

И.о.директора                                                                                              И.Ф.Сиднева                                                                                                      

 

 

 

                                                               

Мазанова Светлана Александровна 
3-91-96 

 

 

 

Администрация 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

пл. Ленина, д. 4, г. Кстово,Нижегородской области, 607650 

тел. (83145) 3-92-94 е-mail: official@kst-adm.nnov.ru 
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Приложение  

ИНФОРМАЦИЯ  

о программе «Пушкинская карта» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 8 сентября 2021 г. № 1521 (далее – Постановление) в качестве меры 

социальной поддержки с 1 сентября 2021 г. предусмотрена выплата гражданам 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет в 2021 году в размере 3 тыс. 

рублей, с 2022 года – 5 тыс. рублей в целях посещения ими мероприятий, 

проводимых организациями культуры. 

Указанным Постановлением утверждены «Правила реализации мер по 

социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения 

доступности организаций культуры», которые устанавливают порядок и условия 

реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте  

от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская 

карта» (далее – программа «Пушкинская карта»). 

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо: 

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги». 

2. Подтвердить учетную запись. 

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». 

4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту 

платежной системы «Мир». 

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении. 

6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе организации 

культуры. 

Кроме того, с визуальными и аудиоматериалами по программе 

«Пушкинская карта» можно ознакомиться, пройдя по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1XmawDvofhD-8ouR79epOxh4xfHjSu_px. 


