Партийный проект, направленный на развитие и
обновление материально-технической базы сельских клубов и
домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч
человек, появился как механизм исполнения наказов
избирателей, полученных в ходе избирательной кампании 2016
года. Дома культуры в малых населенных пунктах чаще всего
являются
единственным
центром
дополнительного
образования детей и подростков, досуга населения,
сохранения и развития народного творчества. Более половины
всех объектов (а их в стране около 35000) нуждаются в
ремонте, обновлении устаревшей или утерянной материальнотехнической базы.
Несмотря на это, на базе данных учреждений
сохранены и работают творческие коллективы, библиотеки,
ведется клубная работа. Поэтому Партия инициировала
выделение средств из бюджета на модернизацию этих
объектов и предложила общественности механизм совместной
работы над проектом, что делает его прозрачным, целевым и
учитывающим мнение жителей.
Сроки реализации проекта: 2017 – 2019 гг.

Координатор проекта:
Казакова Ольга Михайловна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Региональный координатор проекта:
Леснова Ольга Валерьевна, депутат Думы города Сургута
Председатель общественного совета партийного проекта:
Бутман Игорь Михайлович, член Высшего совета Партии, народный артист РФ, художественный руководитель Московского
джазового оркестра
Председатель регионального общественного совета партийного проекта:
Черняк Яков Семенович, заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры; директор муниципального автономного учреждения
культуры «Сургутская филармония»; председатель общественного совета при Департаменте культуры ХМАО — Югры.

Члены общественного совета:
1. Очирова Светлана Васильевна, заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры; директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», г. Нижневартовск; член общественного совета при
Департаменте культуры ХМАО — Югры
2. Нургатина Любовь Александровна - председатель Общественной организации города Сургута «Территориальное
общественное самоуправление № 28»
3. Блинова Алёна Анатольевна, заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры; директор МАУ Театр актера и куклы
«Петрушка»
4. Дородонцева Александра Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с «Белоснежка» (п. Солнечный);
участник народного коллектива хор «Лира» и театрального коллектива «Пилигрим» (МКУ «КСК «Солнечный»)
5. Максимова Елена Александровна, заместитель главы сельского поселения Солнечный по социальным вопросам;
куратор по обеспечению условий для реализации полномочий в области молодежной политики, культуры и массового спорта на
территории с.п. Солнечный; заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сургутского района
в с.п. Солнечный
6. Мельникова Елена Петровна, начальник развития инвестиционной деятельности и предпринимательства комитета
экономического развития администрации Сургутского района.

Цель проекта:
• Реализация наказов избирателей в части повышения качества досуга и доступности культурных благ для всех групп населения
• Увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий
• Рост клубных формирований и кружков, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи
• Сохранение культурного наследия и местных традиций
• Создание современных условий для организации досуга сельской молодежи

Задачи проекта:
• Ремонт и модернизация местных домов культуры
• Обеспечение участия населения в процессах формирования планов ремонта и модернизации местных домов культуры и
общественного обсуждения их реализации с привлечением экспертов, общественных активистов, представителей творческих
коллективов и местного населения
• Осуществление общественного и парламентского контроля за ходом работ и расходованием денежных средств

Запланированы к реализации на территории ХМАО-Югры:

1. Реконструкция (строительство пристроя для размещения библиотеки, музыкальной школы и дополнительных классов
для кружковой работы) учреждения муниципального бюджетного учреждения «Сельский культурно-спортивный комплекс
«Авангард» с.п. Алябьевский Советского района.
Муниципальное бюджетное учреждение «Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п.
Алябьевский введено в эксплуатацию в ноябре 1972 года, расположено по адресу: Советский район, с.п.Алябьевский, ул. Ленина 3
«а». Капитальных ремонтов не проводилось.
В доме культуры работают 24 клубных формирований, в том числе для детей и молодежи 13 формирований, в которых
участвуют жители поселения всех возрастных категорий всего 374 человека. 2 коллектива имеют звание «Образцовый коллектив»
За 2016 год коллективом учреждения проведено 416 мероприятий, которые посетило 6595 человек.
В с.п. Алябьевский библиотечное обслуживание населения осуществляет филиал муниципального бюджетного
учреждения «Межпоселенческая библиотека Советского района» расположен в ветхом аварийном помещении, в бывшем
помещении детского сада, введенного в эксплуатацию в 1968 году, и на сегодняшний день непригодного для предоставления
качественной культурно – досуговой услуги. Библиотека расположена по адресу: с. п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 10 в
приспособленном здании (бывший детский сад 1967 год постройки). Физический износ здания 89%. Здание имеет проблемы с
кровлей, трещины в несущих стенах, аварийная ситуация с отопительной системой, это не полный перечень проблемных вопросов.
В 2009 г. библиотека получила статус модельной сельской библиотеки. Читателями модельной сельской библиотеки
являются дети, учащаяся молодежь, рабочие и служащие, инвалиды и пожилые люди. Всего в 2016 году пользователями
библиотеки было 1444 человека (численность населения сельского поселения Алябьевский составляет 2 295 человек), из них дети
до 14 лет – 636 человек, подростки и молодежь от 15-30 лет – 273 человека. Библиотечный фонд составляет 27 128 экз. Библиотека
является центром общения, где проходят обсуждения книг, дискуссии на актуальные темы, проводятся игры, викторины, конкурсы и
др. Алябьевская сельская библиотека одна из первых в районе включилась в проектную деятельность, позволяющую значительно
модернизировать библиотечное обслуживание пользователей, внести новое, привлечь дополнительные средства для развития.
Библиотека, ее сотрудники и читатели - активные участники конкурсов, проводимых в районе и в округе и районе. Библиотека
пользуется популярностью у жителей сельского поселения. Как утверждают жители с.п. Алябьевский библиотека для них - это место
отдыха и общения.

Алябьевская модельная сельская библиотека на протяжении многих лет является одной из лучших библиотек
системы.
Библиотека неоднократно побеждала в районном конкурсе «Лучшая библиотека года».
Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Советская
детская школа искусств» отсутствует, и дети для получения дополнительного образования вынуждены посещать филиал в г.п.
Пионерской, который находится на расстоянии 8 километров от с.п. Алябьевский.
Реконструкция объекта муниципального бюджетного учреждения «Сельский культурно-спортивный оздоровительный
комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский предполагает размещение здания библиотеки и отделения музыкальной школы и
предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», утвержденной
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 г. № 3987. Пакет документов для подачи заявки на участие в разделе
5.2. «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры» государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20142020 годы» не сформирован т.к. устарела разработанная по данному объекту проектно-сметная документация. В связи с тем, что в
рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в настоящее ведется завершение строительства ранее включенных
объектов, а прием заявок в раздел 5.2. «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений
культуры» приостановлен до 2019 года, перспектива строительства и реконструкции Дома культуры сельского поселения Алябьевский
не определена во времени.
31 января 2016 года состоялось заседание Общественного Совета по развитию культуры, спорта, молодежной и семейной
политики в Советском районе в конференц-зале МАУ ФОК «Олимп», где п.6. повестки был рассмотрен вопрос о состоянии
учреждений, в т.ч. и вопрос реконструкции здания Дома культуры с.п.Алябьевский. Ориентировочная стоимость реконструкции 4,5
млн. руб.

2. Оснащение (офисной мебелью, звуковой, световой и видеоаппаратурой, в том числе экран, одеждой сцены,
креслами в зрительный зал) обособленного подразделения Нефтеюганского районного бюджетного учреждения Творческого
объединения «Культура» Дом культуры «Галактика» сельского поселения Усть – Юган Нефтеюганского района.
Обособленное подразделение Нефтеюганского районного бюджетного учреждения Творческого объединения «Культура»
(далее - НРБУ ТО «Культура») Дом культуры «Галактика» планируется к вводу в эксплуатацию 12 июня 2017 года, после ремонта.
Здание Дома культуры не является типовым и располагается в бывшем здании торгового центра по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Нефтеюганский район сельское поселение Усть – Юган, станция Усть – Юган, дом 3.
В июне 2016 года здание Дома культуру «Галактика» передано администрацией сельского поселения Усть-Юган в
безвозмездное пользование НРБУ ТО «Культура» и за счет финансовых средств муниципальной программы «Развитие культуры
Нефтеюганского района 2014 – 2020г.г.» в здании проведены внутренние ремонтные работы на сумму 3,7 миллиона рублей.
В сельском поселении Усть – Юган проживает 888 человек. Поселение удалено от ближайшего крупного населенного
пункта (город Нефтеюганск) на 56 километров. Учитывая удаленность и малоразвитую транспортную схему, посещение крупных
культурных центров, жителями поселка, затруднено, в связи с чем, Дом культуры «Галактика» является единственным учреждением
культурно – досуговой направленности.
В Доме культуры работают 6 клубных формирований, в том числе 4 формирований для детей до 14 лет, в которых
участвуют жители поселения всех возрастных категорий всего 156 человека. За 2016 год коллективом учреждения проведено 188
мероприятий, которые посетило 5 156 человек.
Для дальнейшего развития и организации работы кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам
различной направленности и других клубных формирований, проведения различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых и развлекательных
программ, организации кино- и видео обслуживания и предоставления возможности содержательного досуга населению поселка
необходимо полное оснащение Дома культуры.
Для ввода в эксплуатацию Дома культуры "Галактика" сп. Усть-Юган в 2017 г. необходимо оборудование, мебель
и техника на сумму 2906508 рублей.

