
                                                       

                                                                            

Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от                                                                                                                   № 

пгт. Пышма

О внесении изменений в административный регламент  предоставления 
Муниципальным бюджетным учреждением Пышминского городского 

округа «Центр культуры и досуга» муниципальной услуги по 
предоставлению информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий, утвержденный постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 14.11.2012 № 734 «Об утверждении 

административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий» с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 11.10.2018 № 602

В соответствии со ст. 32 Закона Свердловской области от 13.04.2017 № 
34-ОЗ «Об административно – территориальном устройстве Свердловской 
области»

п о с т а н о в л я ю:
1. В административный регламент предоставления  

Муниципальным бюджетным учреждением Пышминского городского округа 
«Центр культуры и досуга» муниципальной услуги по предоставлению 
информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, 



                                                       

утвержденный постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 14.11.2012 № 734 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий», с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 11.10.2018 № 602, 
внести следующие изменения:

1.1. подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела II Регламента изложить в 
следующей редакции: «2.1.1. Информация о месте нахождения и графике 
работы исполнителя муниципальной услуги:

Местонахождение МБУ ПГО «ЦКиД»: пгт. Пышма, ул. Куйбышева, 
42; 

Почтовый адрес: 623550 Свердловская область, пгт. Пышма, ул. 
Куйбышева, 42; 

 адрес: mbupgockid@mail.ru

График работы Директора МБУ ПГО «ЦКиД»:
Понедельник - пятница: с 9-17 час., суббота с 9-15.00 час.
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00 часов;
Воскресенье: выходной день.
Телефон Директора МБУ ПГО «ЦКиД»: (34372) 2-10-41
Приемные дни: понедельник-пятница  с 09.00-17.00 часов

График работы зам. директора, худ. руководителя  МБУ ПГО 
«ЦКиД»:

Понедельник – пятница: 09.00 – 17.00 часов, суббота с9-15.00 час.
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00 часов;
Воскресенье: выходной день.
Справочный телефон МБУ ПГО «ЦКиД»: (34372) 2-14-17
Приемные дни: понедельник - пятница с 09.00-17.00 часов

Наименования структурных подразделений, список номеров 
служебных телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты, по 
которым граждане могут обратиться для получения консультаций или по 
рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим Регламентом, приведен в 
приложении 2 к настоящему Регламенту.»

2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские 
вести» и разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.

mailto:mbupgockid@mail.ru


                                                       

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава  Пышминского  городского округа                             В.В. Соколов 



                                                       
Приложение №  2 к административному регламенту

АДРЕСА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МБУ ПГО «ЦКиД»

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес учреждения Адрес 
местонахождения 
учреждения, телефон

Эл. адрес Режим работы

1. МБУ ПГО «Центр 
культуры и 
досуга»»

пгт. Пышма, ул. 
Куйбышева,42

пгт. Пышма, ул. 
Куйбышева,42
2-10-41,2-14-17

mbuckid@mail.r
u

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

2. Ощепковский Дом 
культуры

пгт. Пышма, ул. 
Красных 
Путиловцев,19

пгт. Пышма, ул. 
Красных 
Путиловцев,19
2-40-61

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

3. Катарачский Дом 
культуры

с. Катарач, ул. 
Центральная,33

с. Катарач, ул. 
Центральная,33

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

4. Чернышовский Дом 
культуры

с. Чернышово, ул. 
Ленина,2

с. Чернышово, ул. 
Ленина,2
5-58-22

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

5. Трифоновский Дом 
культуры

с. Трифоново, ул. 
Ленина,96

с. Трифоново, ул. 
Ленина,96

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 



                                                       
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

6. Чупинский Дом 
культуры

с. Чупино, 
ул.П.Морозова,2А

с. Чупино, 
ул.П.Морозова,2А
4-51-30

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

7. Тимохинский Дом 
культуры

с. Тимохинское,  пер. 
Молодежный,2

с. Тимохино,  пер. 
Молодежный,2

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

8. Пульниковский Дом 
культуры

с. Пульниково, ул. 
Первомайская,73

с. Пульниково, ул. 
Первомайская,73
5-63-42

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

9. Первомайский Дом 
культуры

п. Первомайский, ул. 
Ленина.1 Г

п. Первомайский, 
ул. Ленина.1 Г
5-63-42

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

10. Четкаринский Дом 
культуры

с. Четкарино, ул. 
Советская,32

с. Четкарино, ул. 
Советская,32
3-45-31

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

11. Печеркинский Дом с. Печеркино, ул. с. Печеркино, ул. Понедельник- 



                                                       
культуры Буденного,17 Буденного,17

2-35-34
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

12. Боровлянский Дом 
культуры

с. Боровлянское, ул. 
Ленина,27

с. Боровлянские, ул. 
Ленина,27
4-47-29

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

13. Холкинский Дом 
культуры

д. Холкина, 
ул.К.Маркса,15

д. Холкино, 
ул.К.Маркса,15
5-36-82

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

14. Черемышский Дом 
культуры

с. Черемыш, ул. 
Ленина,66

с. Черемыш, ул. 
Ленина,66
4-74-43

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

15. Мартыновский  Дом 
культуры

с. Мартыново, ул. 
Молодежная,1А

с. Мартыново, ул. 
Молодежная,1А

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

16. Талицкий Дом 
культуры

д. Талица, ул. 
Калинина,30

д. Талица, ул. 
Калинина,30

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 



                                                       
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

17. Комаровский Дом 
культуры

д.Комарова, 
ул.Советская,15

д.Комарова, 
ул.Советская,15
3-45-91

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.

18. Юрмытский Дом 
культуры

с. Юрмытское, ул. 
Кирова,52

с. Юрмытское, ул. 
Кирова,52
4-38-38

Понедельник- 
пятница: с 9-
17 час., 
суббота с 9-
15.00 час.
Обеденный 
перерыв: 12.00 
– 13.00 час.;
Воскресенье: 
выходной 
день.


