Большесосновский муниципальный район
Площадь: 2222,0 кв. км.
Население: 12612 человек,
детское население - до 6 лет-1368 чел., от 6 до 18 лет - 2115 чел., от 19 до 25
лет - 688 человек.
В состав муниципального района входят 7 сельских поселений (62
населенных пункта).
Градообразующих предприятий на территории района не имеется.
Приоритетными отраслями в экономике района является сельское хозяйство
и предпринимательство. На 01.01.2017г. на
территории района
зарегистрировано 154 организаций и предприятий, в том числе 12
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности

Контакты
Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Чазов
Михаил Николаевич, телефон: 8 (34257)27475
Отдел молодежной политики, культуры и спорта аппарата
администрации Большесосновского муниципального района. Большая
Соснова, ул. Ворошилова, 2, тел. 8 (34257)27737, bsosnovsky.ru, заведующая Вьюгова Галина Васильевна.
Управление
образования
администрации
Большесосновского
муниципального района. Большая Соснова, ул. Ворошилова 5, тел. 8
(34257)27393, upravbs.okis.ru, начальник - Туров Дмитрий Валерьевич.
Уникальное культурное пространство
22
учреждения
культурно-досугового
типа
Большесосновского
муниципального района.
2 центра культуры и досуга:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Районный центр
культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Большесосновский сельский центр культуры и досуга».
Всего проведено 2542 мероприятия с количеством участников и посетителей
115470 человек, для детей и подростков 996 мероприятий, с количеством
участников и посетителей 35764. Всего кружков и досуговых объединений
138, участников в них 1705 человек, в том числе для детей и подростков 52
формирования, участников в них 617 человек.

В сфере образования функционируют самые многочисленные коллективыстудия образцового детского хореографического коллектива «Виринея»
(руководитель Павлычева Л.Н.) БМОУ «Большесосновская СОШ», в ЦТЮ
«Полет» ведет активную деятельность образцовый хореографический
коллектив «Радуга» (руководитель Басманова Э.К.) которые за время своего
существования добились огромных успехов в своей деятельности в
различных видах фестивалей и конкурсов.
Учреждения культуры и искусства
6 библиотек
МБУК «Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека»,
617080, Большая Соснова, ул. Школьная, 1.
Тел.: (834257) 27879;
E-mail: biblio-sosn@ mail.ru
Сайт www.soslib.permculture.ru
Директор Шадрина Любовь Викторовна
Книжный фонд более 35 тысяч экз.
МБУК «Большесосновская сельская библиотека»
с.Юрково, ул Заречная, 24
Тел.: (834257) 2 27 42
E-mail: urkovo67@rambler.ru
Директор - Каракулова Лидия Ивановна
Книжный фонд более 7 тысяч экз.
Юрковская сельская библиотека
с.Юрково, ул Заречная, 24
Тел.: (834257) 2 27 42
Директор - Каракулова Лидия Ивановна
Книжный фонд более 2 тысяч экз.
Баклушинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
с.Баклуши, п/у Полевой, 1
Тел.: (834257) 26718
Директор - Баталова Елена Александровна
Книжный фонд более 2 тысяч экз.
Малососновская сельская библиотека
с.Малая Соснова, ул.Ленина,6
Тел.: (834257) 22634
директор Петрунина Марина Юрьевна
Книжный фонд более 3 тысяч экз.

МБУК «Черновская сельская библиотека им. Павленкова Ф.Ф.» 617090 с.
Черновское, ул.Октябрьская, 3
Тел.: (834257)23231
E-mail: vasevanb@ yandex.ru
Директор - Васева Надежда Борисовна
Книжный фонд более 12 тысяч экз.

8 культурно-досуговых учреждения
Муниципальное автономное учреждение культуры «Районный центр
культуры и досуга». Большая Соснова, ул. Ленина 31, 834 (257) 2-77-46, 2-7485, сайт rckd.bsosnova.ru
директор - Шлыкова Надежда Ивановна.
2
Муниципальное Бюджетное учреждение культуры «Черновской
сельский Дом культуры»; 617090, Большесосновский район, 8(34257)2-3158Кожина Ольга Борисовна;
3
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Полозовский
сельский дом культуры»; 617098, Большесосновский район, с. Полозово, ул.
Центральная, д.22;; 8(34257)2-53-77,8(34257) 2-53-91, директор Худяков
Владимир Михайлович
4
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большесосновский
сельский центр культуры и досуга»; 617080, Большесосновский район, с
Юрково, ул. Заречная, 24, Брюхова Татьяна Николаевна, 8 (34257) 2-74-88,
2-75-88;
5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Левинское
культурно- досуговое объединение»; 617085, Большесосновский район
с. Левино, ул. Специалистов 1, Шакирова Ольга Игоревна; 8(34257) 2-25-72;
сайта нет
6
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петропавловский
сельский дом культуры»; 617082, Большесосновский район, с.
Петропавловск, ул. Гагарина, 39а; Сальникова Лариса Викторовна; 8 34(257),
2-44-85
7
Муниципальное бюджетное учреждение Культуры «Тойкинский
сельский Дом культуры». 617 091 Большесосновский район, село Тойкино,
ул. Молодёжная 3. Чунарева Оксана Сергеевна; 8 34(257) 2-66-82

8
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кленовский
сельский дом культуры». 617086, Большесосновский район, с. Кленовка, ул.
Новая, д.4 Ерохина Татьяна Владимировна 8(34257) 2-23-67.
Направления художественного творчества: вокал, хореография, театральное
искусство, эстрадное
искусство, цирковое искусство, ДПИ. Во всех
учреждениях культуры функционируют досуговые формирования для детей,
подростков и молодежи, но в части учреждений формирования носят
смешанный характер направлений.
4.Раздел «Образовательные организации художественного образования»:
а) ведомство «образование»:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества юных «Полет», 617080, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова,5, тел. 8(34-257) 2-73-32 Email: polethtf@bk.ru, polet.bsosnova.ru,
директор Басманова
Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы
художественно-эстетического направления.
б) ведомство «культура»:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» с. Большая Соснова. 617080, с. Большая
Соснова, ул. Школьная, д.1, тел. 8 (34 257) 2 –72 – 06, сайт: muz.bsosnova.ru,
директор - Кардышева Татьяна Андреевна
Контингент: 80 учеников
Программа предпрофессионального образования – фортепиано
Программа общеразвивающего образования – фортепиано, домра, флейта,
баян, общее музыкальное развитие.

