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На ПП-46-19 п.29.3 от 09.04.2019 г.

Уважаемый Александр Михайлович!

Во исполнение пункта 29.3 перечня поручений Губернатора 
Забайкальского края от 09.04.2019 года № ПП-46-19, Министерство культуры 
Забайкальского края сообщает следующее.

Администрацией муниципального района «Карымский район» было 
проведено обследование здания Дома культуры в с.Шара-Горохон. Здание было 
построено в 1959 году и проектировалось, как барак усиленного режима с 
последующим переоборудованием под кинозал и танцевальную площадку, 
однако из-за недостатка средств в бюджете на содержание приспособленного 
знания Дома культуры, система отопления была разморожена.

С точки зрения муниципалитета -  потребность в проведении или 
строительстве Дома культуры в с.Шара-Горохон отсутствует. Культурно
досуговое обслуживание жителей указанного села осуществляется выездными 
мероприятиями или организуется подвоз жителей на мероприятия проводимых 
в Доме культуры с.Тыргетуй.

Для обсуждения вопроса об отсутствии потребности наличия Дома 
культуры в с.Шара-Горохон администрацией сельского поселения 
«Тыргетуйское» 18 апреля 2019 был организован сход граждан по вопросу 
отсутствия необходимости строительства сельского Дома культуры в с.Шара- 
Горохон, в результате чего жителями было принято решение, что потребность в 
строительстве на территории села здания Дома культуры существует, так как 
проведение капитального ремонта существующего приспособленного здания 
нецелесообразно, по причине возведения здания по специальной технологии, 
также низкого температурного режима в зимний период из-за его назначения.

На основании протокола схода граждан жителями принято решение о 
необходимости в строительстве нового здания Дома культуры в с.Шара- 
Горохон.
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граждан жителями принято решение о необходимости в строительстве нового 
здания Дома культуры в с.Шара-Горохон.

После утверждения Национальной программы по развитию Дальнего 
Востока на период 2020-2025 годы будет принято решение о строительстве 
здания клуба.

Министерством культуры Забайкальского края ведется работа по 
разработке проектно-сметной документации на малогабаритные сельские Дома 
культуры для строительства их в населенных пунктах с численностью менее 
500 человек.

И.о.министра культуры

Трошина Юлия Михайловна 8(3022) 21 99 59


