
ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

по приему отчетных материалов от органов местного самоуправления и учреждений,  

осуществляющих полномочия в сфере культуры в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области 
 

Наименование муниципального образования: ______________________________________________________________ 

Дата сдачи отчетности: _________________________________________________________________________________ 

 
Номер 

строки 

 

Наименование документа 

Консультации  

по вопросам заполнения 

отчета (контактный 

телефон)* 

Специалист, 

принимающий отчеты 

(место приема отчета) 

 

Подпись 

 

1 2 3 4 5 

1. Отчет по форме «Свод годовых сведений об учреждениях 

культурно-досугового типа системы Министерства культуры 

России» за 2017 год  

Суслова  

Наталья Александровна, 

Мызина Татьяна 

Геннадьевна,  

Дементьева Яна 

Вадимовна  

тел. (343) 360-55-45 

(ГАУК СО СГОДНТ) 

Суслова  

Наталья 

Александровна, 

Мызина  

Татьяна Геннадьевна, 

Дементьева  

Яна Вадимовна  

(зал коллегии) 

 

2. Отчет по форме «Свод годовых сведений  

об учреждениях культурно-досугового типа других ведомств и  

организаций» за 2017 год 

3. Сведения об организации культурно-досугового типа за 2017 год 

(форма № 7-НК) 

4. Информационный отчет о состоянии культурно-досуговой 

(клубной) сферы муниципального образования за 2017 год 

5. Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)  

за 2017 год (форма № 11-НК) 

Тухбатова  

Армине Кареновна 

тел. (343) 312-00-06 

(доб.22) 

 

Тухбатова  

Армине Кареновна   

(каб. 17) 

 

6. Сведения о деятельности зоопарка (зоосада) (форма № 14-НК) 

7. Отчет по форме «Свод годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Минкультуры России»  

за 2017 год  

Карчкова 

Жанна Юрьевна 

тел. (343) 312-00-06 

(доб. 25) 

Артемьева  

Татьяна Валентиновна 

(зал коллегии) 

 

8. Отчет по форме «Свод годовых сведений о деятельности 



2 
 

1 2 3 4 5 

библиотек других ведомств и организаций» за 2017 год Казимирская 

Ольга Валентиновна 

тел. (343) 350-15-76 

(ГАУК СО СОУНБ  

им. В.Г. Белинского) 

9. Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2017 год 

(форма № 6-НК) 

10. Ежегодный информационный отчет библиотечных систем и объединений Свердловской области: 

10.1. Сведения об основных направлениях деятельности 

муниципальных библиотек Свердловской области 

Казимирская 

Ольга Валентиновна 

тел. (343) 350-15-76 

(ГАУК СО СОУНБ  

им. В.Г. Белинского) 

Казимирская 

Ольга Валентиновна 

(зал коллегии) 

 

 

 

10.2. Сведения о деятельности муниципальных библиотек 

Свердловской области по библиотечному обслуживанию детей и 

молодежи 

Мирошникова  

Елена Викторовна 

тел. (343) 371-24-36 

(ГБУК СО СОБДиМ  

им. В. П. Крапивина) 

Мирошникова  

Елена Викторовна 

 (зал коллегии) 

 

 

10.3. Сведения о деятельности муниципальных библиотек 

Свердловской области в сфере обслуживания поликультурного 

населения за 2017 год 

 

Колосов 

Евгений Сергеевич 

тел. (343) 243-17-05 

(ГБУК СО СОМБ) 

Кокорина  

Светлана Васильевна 

(зал коллегии) 

 

 

10.4. Сведения о библиотечном обслуживании инвалидов Арсентьева  

Виктория Валерьевна 

тел. (343)257-32-72 

(ГБУК СО СОСБС) 

Епишина  

Татьяна Ивановна 

(зал коллегии) 

 

 

11. Мониторинг участия муниципальных органов управления 

культурой и учреждений культуры Свердловской области                        

в деятельности по профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

Карчкова 

Жанна Юрьевна 

тел.(343) 312-00-06  

(доб. 25) 

Карчкова 

Жанна Юрьевна 

(каб. 6) 

 

12. Сведения об учреждениях культуры за 2017 год (по форме 

мониторинга наркоситуации в Свердловской области) 

Карчкова 

Жанна Юрьевна 

тел. (343) 312-00-06  

(доб. 25) 

Карчкова 

Жанна Юрьевна 

(каб. 6) 
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13. Сведения о деятельности музея за 2017 год (форма № 8-НК) 

 

Щинова  

Ольга Владимировна 

тел.(343) 312-00-06  

(доб. 23) 

 

Щинова  

Ольга Владимировна, 

Супротивина 

Анастасия Андреевна 

(каб. 17) 

 

14. Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных 

камней в музейных предметах (форма № 4–экспонаты) 

15. Информационный отчет о состоянии музейной сферы 

муниципального образования за 2017 год 

16. Информация о музеях иных форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования (по 

состоянию на 01.01.2018) 

17. Информация о состоянии сохранения традиционной народной 

культуры в муниципальном образовании за 2017 год 

 

Андреева Светлана 

Евгеньевна 

тел. (343) 371-53-63 

(ГАУК СО ЦТНК СУ) 

Андреева  

Светлана Евгеньевна 

(зал коллегии) 

 

18. Сведения о деятельности театра за 2017 год (форма № 9-НК) Дидковская  

Валерия Александровна 

тел. (343) 312-00-06  

(доб. 52) 

Дидковская  

Валерия 

Александровна 

 (каб. № 20) 

 

19. Сведения о репертуаре, исполненном на стационаре, выезде                    

и гастролях на территории Российской Федерации за 2017 год 

(форма № 9-НК – репертуар) 

20. Сведения о деятельности концертной организации, 

самостоятельного коллектива за 2017 год (форма № 12-НК) 

Нестеровская  

Елизавета Владимировна 

тел. (343) 312-00-06 

(доб. 51) 

Нестеровская  

Елизавета 

Владимировна 

(каб. 19) 

 

21. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях за 2017 год (форма № 7-травматизм) 

Дупленских  

Сергей Николаевич 

тел. (343) 312-00-06  

(доб. 39) 

Дупленских  

Сергей Николаевич 

(каб. 15) 

 

22. Статистический и информационный отчет о пожарах и ущербах             

за 2017 год (форма № 3 – ПО) (копии) 

23. Сведения о состоянии системы безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов культуры (форма 

№ 2 АТЗ ОК МО) 

24. Краткая информация о сфере культуры в муниципальном 

образовании в 2017 году 

Гулина 

Наталья Николаевна 

Гулина 

Наталья Николаевна 
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25. Информация о состоянии кадров (специалистов) муниципальных 

учреждений культуры и образования в сфере культуры (с учетом 

совместителей) в 2016–2017 годах 

тел. (343) 312-00-06  

(доб. 11) 

Безруких  

Елена Владимировна  

тел. (343) 312-00-06  

(доб. 19) 

Безруких  

Елена Владимировна 

(каб. 4) 

26. Краткие сведения о руководителе органа или учреждения, 

осуществляющего полномочия в сфере культуры в 

муниципальном образовании в Свердловской области  

(по состоянию на 01.01.2018) 

27. Сведения о молодых специалистах, поступивших на работу                                   

в муниципальные учреждения культуры и образования в сфере 

культуры в 2017 году  

28. Сведения о повышении квалификации и переподготовке 

работников муниципальных учреждений культуры и 

образования в сфере культуры за 2017 год 

29. Сведения о вакансиях в организациях отрасли культуры, 

расположенных в муниципальном образовании (по состоянию                       

на 01.01.2018) 

30. Сведения об организациях культуры и образования в сфере 

культуры, расположенных на территории муниципального 

образования (по состоянию на 01.01.2018) 

31. Сведения для подготовки телефонного справочника органов 

местного самоуправления и учреждений, осуществляющих 

полномочия в сфере культуры в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (по 

состоянию на текущую дату) 

32. Сведения о классификации культурных ценностей                                    

в муниципальном образовании (по состоянию на 01.01.2018) 

Иванова 

Наталья Владимировна, 

тел. (343) 312-00-06  

(доб. 13) 

Иванова 

Наталья Владимировна, 

(каб. № 4) 

 

33. Сведения о спасательной службе гражданской обороны                           

по обеспечению защиты культурных ценностей в 

муниципальном образовании и пунктах временного размещения 

34. Сведения об учете вывоза в загородную зону материальных и 

культурных ценностей при проведении эвакуационных 

мероприятий в муниципальном образовании в особый период с 

приложением копии протокола заседания 
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* В графе используются следующие сокращения: 1) ГАУК СО СГОДНТ – государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец Народного творчества»;  

2) ГАУК СО СОУНБ им. В.Г. Белинского – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»; 

3) ГБУК СО СОБДиМ им. В.П. Крапивина – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина»; 

4) ГБУК СО СОМБ – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека»; 

5) ГБУК СО СОСБС – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых»; 

6) ГАУК СО ЦТНК СУ – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала». 

 

Примечание: Обходной лист по итогам сдачи всей отчетности (со всеми подписями) сдается в кабинет № 4. 


