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Мероприятия 

1. Мониторинг обеспеченности учреждениями 

культурно-досугового типа 

 

Потребность – 67 населенных пунктов: 

 

 от 300 до 400 человек – 24 населенных пункта 

 от 401 до 500 человек – 16 населенных пунктов 

 от 501 до 1000 человек – 20 населенных пунктов 

 от 1001 до1500 человек – 6 населенных пунктов 

 от 1501 до 2000 человек – 1 населенный пункт 

 



 
Мероприятия 

 

2. Анализ  стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований 

 

Потребность – 29 населенных пунктов 



 
Мероприятия 

3. Три модели сельского дома культуры: 

Модель 1 – для строительства в населенных 

пунктах с численностью населения от 300 до 500 

человек 

Модель 2 – для строительства в населенных 

пунктах с численностью населения от 500 до 1500 

человек 

Модель 3 – для строительства в населенных 

пунктах с численностью населения более 1500 

человек 



 
Мероприятия 

4. Межведомственная рабочая группа 

3 рейтинга территорий 

Первая модель 
 № п/п 

Наименование муниципального 

образования 
Населенный пункт 

1 Городской округ Ревда  с. Кунгурка 

2 Городской округ Верхняя Пышма с. Мостовское 

3 Городской округ Верхотурский  с. Красногорское 

4 Городской округ Верхняя Пышма  п. Сагра 

5 Городской округ Верхотурский  с. Дерябино 
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Вторая модель 

 № п/п  Наименование муниципального образования Населенный пункт 

1 Сысертский городской округ  п. Верхняя Сысерть 

2 Городской округ Лесной  п. Чащавита 

3 Талицкий городской округ с. Елань 

4 Каменский городской округ с. Травянское 

5 Полевской городской округ  с. Косой Брод 

6 Полевской городской округ с. Полдневая 

7 
Шалинский городской округ 

п. Илим 

8 п. Сарга 

9 Тугулымский городской округ  с. Верховино 

10 Верхнесалдинский городской округ  д. Никитино 



 
Мероприятия 

Третья модель 

 № п/п МО 
Наименование муниципального 

образования 
Населенный пункт 

1 Шалинский городской округ п. Шамары 

2 Сысертский городской округ  п. Большой Исток 

3 Каменский городской округ с. Покровское 

4 Городской округ Верхотурский  п. Привокзальный 

5 Камышловский муниципальный район с. Обуховское 

6 Белоярский городской округ с. Большебрусянское 
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5. Межведомственный план по реализации в 

Свердловской области мероприятий, направленных на 

строительство стационарных культурно-досуговых 

учреждений в населенных пунктах, не имеющих 

стационарных домов культуры, повышение уровня 

нестационарного культурного обслуживания жителей 

Свердловской области, приобретение 

специализированного автомобильного транспорта на 

2019–2024 годы от 12.07.2019 № 01-01-39/35  
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6. Подготовка заявочной документации  

 

2021 год – строительство Дома культуры в с. Ключ 

Ачитского городского округа 

 

2022 год – строительство Дома культуры в с. Дерябино 

Верхотурского городского округа 
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7. Проведение областного конкурсного отбора 
 государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1296-ПП  

 наличие проектно-сметной документации на строительство 

объекта; 

 положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации; 

 муниципальная программа (мероприятие по строительству 

указанного объекта культуры)  

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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