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1. Раздел «Общие сведения»: 
 

Территория муниципалитета (1677 кв.км.), население (19632 чел.), детское 
население (до 6 лет - 1401 чел.; с 6 до 18 лет- 3085 чел., с 19-25 лет – 1165 чел.). 

Особенности экономического развития. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами за 2016 год на предприятиях Суксунского муниципального 
района составил 3 368,0 млн. руб. в фактически действовавших ценах, что больше уровня 
прошлого года на 2,6% (2015 год – 3 263,8 млн. руб.), в том числе отгружено товаров 
собственного производства предприятиями сельского хозяйства 319,0 млн. руб., 9,5% от 
всей отгруженной продукции. 

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции предприятий Суксунского муниципального района в основной капитал 
за 2016 год составили 297 905 тыс. руб., что выше показателей 2015 года (244 179 тыс. 
руб.) на 22,0%. 

Основная доля инвестиций в их общем объеме - 48,9 % направлена на здания и 
сооружения и 38,4% - на машины и оборудование. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются 
собственные средства 275 626 тыс. руб., привлеченные средства – 22 279 тыс. руб., в т.ч.: 
средства местного бюджета в размере 8 851 тыс. руб. 

Товарооборот 

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 1271,5 млн. руб., по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года снижение составило 4,9 %. 

Оборот общественного питания составил 13, 418 млн. руб., наблюдается 
уменьшение на 24,3%. 

Уровень жизни населения 

По данным Пермьстата заработная плата работников крупных и средних и 
некоммерческих предприятий Суксунского муниципального района за 2016 год составила 
23 477,4 руб., что на 9,3% больше аналогичного периода 2015 года (2015 год–21 470,9 
руб.). 

Промышленность 

По основному предприятию отрасли - ОАО «СОМЗ» за 2016 год выручка от 
реализации продукции составила 1 105 585 тыс. руб. Наблюдается увеличение объема 
производства к аналогичному периоду 2015 года на 28,4% (854 238 тыс. руб.). Объем 
реализованной продукции – 1103 652 тыс.шт., рост к 2015 году на 29,4% (852 571 тыс. 
шт.). 

Рекреация 

Самым крупным предприятием в данной области на сегодняшний день является 
ЗАО Курорт «Ключи». Оборот курорта за 2016 год составил 639,5 млн. руб. (рост к 
уровню 2015 года - 1,8%). 

В 2016 году продолжилось строительство жилого корпуса «Алмаз». Объем 
инвестиций увеличился на 6,2% и составил 137,9 млн. руб. Инвестиции направлены в 



лечебную базу, на приобретение нового оборудования, на замену технологического 
оборудования в столовой. 

Сельское хозяйство 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 7 
сельскохозяйственных предприятий и 10 крестьянских (фермерских) хозяйств. По 
результатам хозяйственной деятельности за 2016 год выручка от реализации продукции 
составила 319,0 млн. руб. (2015 год – 402,0 млн. руб.), в том числе от реализации 
сельскохозяйственной продукции 304,8 млн. руб. (2015 год – 379,8 млн.руб.). Основная 
доля выручка от реализации приходится на ООО «Овен» - 33%, ООО «Суксунское» - 
33,2%, ООО «Зерновое»- 15,3%. 

Администрация муниципального района: 

Зам. главы администрации по социальным вопросам, ФИО, телефон; 

Управление (отдел) культуры – адрес, телефоны, сайт. ФИО начальника 
(руководителя); 

Отдел образования Администрации Суксунского муниципального района– п. 
Суксун, ул. К-Маркса, 4, 31982, http://ruosuksun.ucoz.ru, и.о.начальника отдела 
образования – Юдина Лариса Александровна, тел. 3-19-82, yla1972@bk.ru 

 

2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 

На территории Суксунского муниципального района традиционно проходит большое 
количество различных мероприятий, самыми яркими мероприятиями и представляющими 
интерес для населения являются следующие: 

1. с целью охранения культурной самобытности, обычаев, традиций татар с 
компактным проживанием на территории Суксунского муниципального района, 
развития межнационального культурного обмена и сотрудничества, 
этнокультурного общения ежегодно в июне месяце проводится национальный 
праздник Сабантуй; 

2. Праздник-Фестиваль «С Днем рождения, Суксун!» (далее – Праздник). В основе 
Праздника – создание пространства свободного творческого общения детей и 
взрослых, живая связь поколений, народов и культур жителей и гостей 
Суксунского района, вовлечение их в сферу социальной активности. Добавляя к 
колориту мероприятий прошлых лет яркие нотки современности, Праздник 
включает в себя целый ряд увлекательных мероприятий – это торжественное 
открытие Праздника,«Суксунская Ярмарка», развлекательная 
программа «Подарок», детский межрегиональный фестиваль«Звонкие голоса», 
интерактивная национальная площадка «Завалинка», праздничный 
пиротехнический музыкальный фейерверк и многое другое. Синтез богатого 
культурного наследия района, талантливых жителей и гостей поможет превратить 
Праздник в незабываемое зрелище, увидеть которое приглашаем каждого!; 

3. ежегодно в течение 2-х дней более 10 команд предприятий, организаций и сборные 
команды любителей туризма Суксунского района и других территорий, в возрасте 
от 18 лет и старше участвуют вТуристическом слете, проявляя свою ловкость, 
смекалку и выносливость. В программе турслета испытания для отважных 
туристов и веселые конкурсы, костер и дружеское общение. 

4. в рамках паломнического туризма на территории района организуется Крестный 
ход в д. Тохтарево к иконе Неопалимая Купина и освящение водопада Плакун – 
более 300 лет назад Суксунская земля обрела свою чудотворную заступницу – 



икону Божьей Матери «Неопалимая Купина». Периодически она источает 
благоухание, которое усиливается при крепкой молитве. Из поколения в поколение 
передается история об ее чудесном появлении. С 1995 году совершается Крестный 
ход из Суксуна в Тохтарево к месту явления иконы. Ежегодно 10 июля в Суксун 
съезжаются паломники и гости со всех городов Пермской, Свердловской и других 
областей. 

Особо охраняемые природные территории Суксунского района 

 
Чекардинское урочище 
Историко-природный комплекс регионального значения площадью 6,7 га, расположен в 
районе деревни Чекарда Суксунского района. 
Из обнажений разреза в разные годы описано около 200 видов растений и около 200 видов 
насекомых. Некоторые образцы фоссилий позволяют не только детально изучить 
строение полностью или почти полностью сохранившихся скелетов раннепермских 
насекомых, но также обнаружить и изучить пыльцу пермских растений и кишечных 
насекомых. Местонахождение интересно также в связи с имеющимися сведениями о 
находках здесь окаменелых останков скелетов насекомых позвоночных, принадлежащим 
древним амфибиям и ископаемых рыб. Собранны чрезвычайно многочисленные 
коллекции ископаемых растений и насекомых хранятся в различных российских и 
зарубежных музеях. Значительной коллекцией обладает музей пермской системы при 
Пермском университете. 
 
Круглое озеро 
Геологический памятник природы регионального значения. 
Расположено на водоразделе двух небольших речек, между селом Советное и деревнейи 
Дикое Озеро. Площадь водного зеркала составляет 0,82 га. Восточный и юго-восточный 
берега имеют высоту до 11 м, западный и северо-западный – низкие. Из озера вытекает 
ручей. В северо-восточном береге имеется карстовый источник. 
 
Нижнеодинское озеро 
Геологический памятник природы регионального значения расположен в районе деревни 
Дикое Озеро Суксунского района. Площадь 1,45 га. Является глубоким карстовым озером, 
максимальная глубина 21,2 м. Берега озера асимметричны: северный, восточный и южный 
– высокие и крутые, а западный – низкий и относительно пологий. Вода в озере 
слабоминерализованная (200 мг/л), гидрокарбонатно-кальциево-натриевая. 
 
Лиственная роща 
Ботанический памятник природы регионального значения, площадью 1,3 га, расположен в 
районе деревни Бор Суксунского района. Возраст лиственницы до 160-170 лет, сосны 
около 50-60 лет, березы – около 40 лет. В подлеске высотой до 6 м встречаются 
лиственница сибирская, сосна обыкновенная, береза бородавчатая, вяз шершавый, 
черемуха и рябина. В кустарниковом ярусе можжевельник, жимолость лесная, шиповник 
коричневый. Довольно мощный травяной ярус высотой до 0,8 м образован в основном 
лесными и луговыми видами. 
 
Заказник Суксунский 
Биологический природный заказник регионального значения, площадь 8 000,0 га, 
расположен в Суксунском районе в районе деревень Юркан, Сызганка, Каменка, Красный 
Луг, Бырма. Территория заказника представляет собой равнину, которую прорезают р. 
Сылва и ее притоки: Рузановка (Мурзыкаевка), Бырма, Колтаевка, Юркан. Вязовка, 
Каменка и Копанец. Основными типами леса являются зеленомощники, кисличники и 



разнотравные. Леса средневозрастные. В подросте ель и пихта. Из охотничье – 
промысловых млекопитающих: бычный лось, кабан, заяц-беляк, куница, белка, бобр, 
норка, лисица, барсук. Встречаются: волк, рысь, медведь, ондатра, енотовидная собака, 
выдра. Из охотничье – промысловых видов орнитофауны многочисленны глухарь и 
рябчик. Редок тетерев (около 50 птиц). Основные виды рыб, обитающие в р. Сылва: окунь, 
хариус, плотва, щука, пескарь, лещ. Из видов животных, занесенных в Красную книгу 
Среднего Урала, отмечены обыкновенный подкаменщик и еж. 
 
Конная грива 
Ландшафтный памятник природы регионального значения (40,0 га), расположен в районе 
деревни Березовка Суксунского района. Ископаемые растительные остатки представлены 
фоссилиями древних хвойных, хвощевидных, папоротниковидных и др. Северный и 
северо-западный склоны занимает участок хвойного леса с присутствием в древостое 
лиственницы сибирской. В подлеске обычная липа, рябина, ольха серая. В кустарниковом 
ярусе встречаются жимолость лесная, ракитник русский. Пойменная растительность у 
подножия склона представлена зарослями ольхи серой, черемухи, различных видов ив, а 
также разнотравными пойменными лугами. 
 
Сосновый бор 
Историко-природный комплекс регионального значения, площадь 215,0 га. Сосновый бор 
окружает Суксун с востока, юга и юго-запада. Чистый и светлый сосновый лес-парк – 
прекрасное место для пеших прогулок. В примыкающей к Суксунскому пруду части бора 
сосны-великаны достигают высоты 32 метров, средний возраст деревьев 90-120 лет, но 
можно встретить и исполинские сосны, которые молоденькими деревцами встречали 
начало 19 века. Сосны старше 200 лет – большая редкость для Прикамья. 
Когда-то по приказу Петра I эти сосны доставлялись в Санкт – Петербург на корабельные 
верфи. И на мачты, сделанные из суксунских сосен, крепились паруса первого русского 
флота. 
Сегодня Столетний бор является заповедником, уникальной экосистемой с чистейшим 
воздухом и нетронутым природным величием. 
 
Водопад "Плакун" 
На левом берегу реки Сылвы, недалеко от деревни Сасыково, можно увидеть 
неповторимый природный памятник регионального значения – водопад «Плакун». Здесь 
на крутом склоне сливаются два родника и с высоты семи метров ударяются о 
каменистый берег, разбиваются на тысячи брызг. Именно эти брызги – «слезы» - и дали 
водопаду такое поэтическое название. 
«Плакун» считается особым местом, он был освящен в честь иконы Божьей Матери 
«Неопалимая Купина». С тех пор существует поверье, что водопад обладает чудесной 
силой. Вода в этом водопаде никогда не замерзает, а ее температура и зимой, и летом 
одинаковая. Традиционно в Крещенские морозы к «Плакуну» приезжают люди со всех 
уголков Пермского края и, проходя через его живительные струи, очищают душу и лечат 
телесные недуги. 
 

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 

1. МУК "Суксунский историко-краеведческий музей" 

Адрес музея: 617560 пермский край, п. Суксун, ул.. Первомайская, 52. 

Телефон: (34275) 3 19 05 



Сайт: http://prosuksun.ru  

Эл. адрес: mailto:suksun_musey@mail.ru 

Директор музея: Лялина Ольга Сергеевна. 

Коллекции музея (около 10 тыс. ед. хранения) включают материалы по истории поселка и 

района: фотографии, документы, предметы, рассказывающие о возникновении и развитии 

кустарного производства самоваров и других изделий из меди, этнографические предметы 

(в том числе коллекцию марийской одежды), нумизматику, а также работы местных 

художников, предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Вниманию посетителей в настоящее время представлены экспозиции:  

«Суксун - центр медных изделий», рассказывает об истории самоварного производства в 

Суксуне. 

 «Каменские - предприниматели, благотворители, меценаты», знакомит с историей и 

традициями семьи И.Г. Каменского, последнего владельца Суксунского завода. 

Мемориальное значение имеет сохранившаяся мебель из дома-дачи Каменских, портрет 

Л.Н. Каменской. 

- На выставке «Изделия заводских мастеров» представлена коллекция самоваров и других 

медных изделий. 

- В выставочном зале ежемесячно происходит смена выставок самой разнообразной 

тематики. В настоящее время работает выставка «Куклы своими руками». 

2. КДЦ 

Наименования и контактная информация КДУ 

№ Территориальное 
расположение в 

МО* 
 

Полное 
юридическое 

наименование 
КДУ  

Филиалы/ 
отделы/ 

структурные 
подразделения 

КДУ  
(по Уставу)** 

ФИО 
руководителя  

Должность 
руководителя

1 Суксунское 
городское 
поселение 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Суксунский 
Дом культуры» 

 Мамаева Алина 
Васильевна 

директор 

2 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

 Сабуров 
Александр 
Николаевич 

директор 



№ Территориальное 
расположение в 

МО* 
 

Полное 
юридическое 

наименование 
КДУ  

Филиалы/ 
отделы/ 

структурные 
подразделения 

КДУ  
(по Уставу)** 

ФИО 
руководителя  

Должность 
руководителя

3 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Поедугинский 
Сельский дом 
культуры 

Власова Наталья 
Сергеевна,  

культорганизатор

4 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Сызганский 
сельский клуб 

Тосюкова 
Валентина 
Олеговна,  

культорганизатор

5 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Иванковский 
сельский клуб 

Мусихина 
Наталья 
Алексеевна,  

культорганизатор

6 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Пепелышевский 
сельский клуб 

Вязовикова 
Ирина Юрьевна,  

культорганизатор

7 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Истекаевский 
сельский клуб 

Ахметов Радим 
Шайморданович,  

культорганизатор

8 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Бырминский 
сельский клуб 

Шарапов Нафик 
Амирханович,  

культорганизатор

9 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Боровской 
сельский клуб 

Бонина Вера 
Григорьевна  

культорганизатор

10 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 

Каменский дом 
досуга 

Афанасьева 
Людмила 
Александровна,  

культорганизатор



№ Территориальное 
расположение в 

МО* 
 

Полное 
юридическое 

наименование 
КДУ  

Филиалы/ 
отделы/ 

структурные 
подразделения 

КДУ  
(по Уставу)** 

ФИО 
руководителя  

Должность 
руководителя

досуговый 
центр» 

11 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Тебеняковский 
дом досуга 

Мишина Наталья 
Арсентьевна  

культорганизатор

12 Поедугинское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Поедугинский 
культурно- 
досуговый 
центр» 

Усть-Иргинский 
дом досуга 

Ипатова Надежда 
Ивановна  
 

культорганизатор

13 Киселевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Киселевская 
культурно-
досуговый центр» 
 

 Безукладникова 
Светлана 
Михайловна 

директор 

14 Киселевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Киселевская 
культурно-
досуговый 
центр» 

Сабарский Дом 
культуры 

Бабушкина 
Ольга 
Михайловна 

Художественный 
руководитель 

15 Киселевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Киселевская 
культурно-
досуговый 
центр» 

Киселевский Дом 
культуры 

Зуева Ирина 
Михайловна 

заведующая 

16 Киселевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Киселевская 
культурно-
досуговый 
центр» 

Ковалевский Дом 
досуга 

Гомзякова 
Любовь 
Юрьевна 

культорганизатор

17 Киселевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
«Киселевская 
культурно-
досуговый 
центр» 

Моргуновский 
Дом досуга 

Постникова 
Елена 
Александровна 

культорганизатор

18 Ключевское 
сельское 

Муниципальное 
учреждение 

 Сабурова 
Кристина 

директор 



№ Территориальное 
расположение в 

МО* 
 

Полное 
юридическое 

наименование 
КДУ  

Филиалы/ 
отделы/ 

структурные 
подразделения 

КДУ  
(по Уставу)** 

ФИО 
руководителя  

Должность 
руководителя

поселение культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

Сергеевна 

19 Ключевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

Ключевской 
СДК 

Сабуров Юрий 
Алексеевич 

Культорганизатор 

20 Ключевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

 Сыринский СК Филиппова Елена 
Михайловна 

Художественный 
руководитель 

21 Ключевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

Тисовский СК Малафеева Юлия 
Викторовна 

Культорганизатор 

22 Ключевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

Агафонковский 
СК 

Денисова 
Жамилия 
Абдулгаметовна 

Культорганизатор 

23 Ключевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

Осинцевский 
СДК 

Анферова 
Любовь 
Александровна 

Культорганизатор 

24 Ключевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 

Шахаровский 
СК 

Сабурова Таисья 
Анатольевна 

Культорганизатор 



№ Территориальное 
расположение в 

МО* 
 

Полное 
юридическое 

наименование 
КДУ  

Филиалы/ 
отделы/ 

структурные 
подразделения 

КДУ  
(по Уставу)** 

ФИО 
руководителя  

Должность 
руководителя

центр» 
25 Ключевское 

сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

Бреховский СК Попова Нина 
Васильевна 

Культорганизатор 

26 Ключевское 
сельское 
поселение 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тисовский 
информационно-
досуговый 
центр» 

Торговищенский 
СДК 

Волкова Галина 
Алексеевна 

Культорганизатор 

 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
коллектива* 

 

Ф.И.О. руководителя Кол-во 
участников 

1  Хор ветеранов «Годы золотые» Возяков В.П.  
 

30 

2 Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» Сухарева Т.И. 
 

30 

3 Танцевальная студия «Каблучок» Сухарева Т.И. 
 

100 

4 Детски хореографически коллектив 
«Родничок» 

Кожева А.И. 15 

5 «Яшлек» татарскии танцевальный 
коллектив.  

Зиальтдинова А.З. 8 

6 Татарский танцевальный коллектив 
«Чишма» 

Фазлыева Р.И. 21 

7 «Домисолька» Серебренникова Е.В. 12 
8 Танцевальный коллектив Некрасова Ф.М. 5 
9 Кружок танца «Топотушки» Безукладникова С.М. 8 
10 Кружок танца «Ариэль» Зуева И.М. 2 
11 Группа «Хорошее настроение» Подборнов С.В. 6 
12 Группа «Девичник» Сметанина С.И. 6 
13 Вокальный коллектив «За околицей» Корняков М.Н. 10 
14 Детски вокальный коллектив «Веселые 

нотки» 
Кожева А.И. 8 

15 Вокальный коллектив «Девчата» Кожева А.И. 4 
16 Вокальный коллектив «Завалинка» Вязовикова И.Ю. 10 
17 Марийский вокальный коллектив «Эр 

Ужара» 
Евдокимов Ю.С. 10 



18 Объединение «Надежда» Анферова Л.А. 10 
19 Объединение «Долинушка» Филиппова Е.М. 10 
20 Объединение «Дуслык» Некрасова Ф.М. 14 
21 Объединение «Подарочек» Серебренникова Е.В. 12 
22 Объединение «Наследие» Попова Н.В. 12 
23 Объединение «Ивушки» Сабуров Ю.А. 5 
24 Группа «Родня» Бабушкина О.М. 3 
25 Ансамбль «Радуница» Бабушкина О.М. 9 
26 Ансамбль «Рябинушка» Бабушкина О.М. 4 
27 Хорвая группа «Ручееек» Бабушкина О.М. 12 
28 Вокальная группа «Ручей» Бабушкина О.М. 8 
29  вокальная группа «Веселушки» Зуева И.М. 9 
30 Вокальная группа «Уральские 

просторы» 
Зуева И.М. 9 

31 Вокальная группа «Домисолька» Гомзякова Л.Ю. 8 
2 

32 Дуэт «Мы» Гомзякова Л.Ю. 2 
33 Вокальная группа «Карамельки» Постникова Е.А. 8 
34 Студия «Самородок» Попова Н.В. 12 
35 Студия «Октет» Безукладникова С.М. 9 
36 Студия «Щелкунчик» Безукладникова С.М. 8 
37 Студия «Колобок» Зуева И.М. 10 
38 Студия «Сказка за сказкой» Зуева И.М. 6 
39 Студия «Арлекино» Постникова Е.А. 9 

9 
40 Студия «Теремок» Гомзякова Л.Ю. 9 

6 
41 Клуб «Праздник» Сметанина С.И. 10 
42 Марийский фольклорный коллектив 

«Шонан Пыл»  
Савина В.А. 6 

43 Клуб самодеятельной песни Подборнов С.В.  15 
44 Клуб «Встреча» Сметанина С.И. 30 
45 Клуб «Затейник» Алексеев М.В.  

 
12 

46 Клуб «Помощник» Чугин И.Н. 10 
47 Творческая группа «Акварелька» Власова Н.С. 6 
48 «Рукодельница» любительское 

объединение 
Власова Н.С. 7 

49 Творческое объединение «Единение» Кожева А.И. 25 
50 Подростковый творчески коллектив 

«Эйфория» 
Вязовикова И.Ю. 15 

51 Татарский вокальный коллектив 
«Молодые сердца» 

Шарапов Н.А. 9 

52 Творческая группа «Цветок» Тосюкова В.О. 7 
53 «Умелые ручки» прикладное творчество Тосюкова В.О. 13 
54 Младшая вокальная группа «Подружки» Вязовикова И.Ю. 6 
56 Театральный коллектив «Молодёжка»  Вязовикова И.Ю. 15 
57 Трио  

«Дубравушка» 
Ипатова Н.И. 3 

58 Детский творческий кружок  Ипатова Н.И. 8 
59 Татарский вокальный коллектив Зиальтинова А.З. 13 



«Чулпан» 
60 Вокальное «Трио»  Ахметов Р.Ш. 3 
61 Спортивная секция Ахметов Р.Ш. 6 
62 «Мастера- мастерицы» Мусихина Н.А. 10 
63 Инструментальная детская группа 

«Баянисты» 
Евдокимова С.П. 7 

64 Женское творческое объединение 
«Рукодельница» 

Мусихина Н.А. 19 

65 «Умелые ручки» творческая группа Афанасьева Л.А. 6 
66 Детская твор/ группа «Творение» Афанасьева Л.А. 7 
67 Спортивная секция  Бонина В.Г. 6 
68 Вокальный коллектив  «Радуга» Бонина В.Г. 4 
69 «Творение» творческая группа Бонина В.Г. 6 
70 Детский вокальный коллектив 

«Родник» 
Бонина В.Г. 10 

71 подростковая спортивная секция Мишина Н.А. 8 
72 Творчески детский коллектив Мишина Н.А. 12 
73 «Умелые ручки» детский коллектив. Мишина Н.А. 10 
74 Кружок вязания Гомзякова Л.Ю. 2 

6 
 

3. Муниципальное учреждение "Суксунская централизованная библиотечная 
система"(МУ «Суксунская ЦБС») 
 

ФИО Должность  Адрес  Эл. почта  Телефон  
Сергеева Ольга 
Степановна 

Директор МУ 
«Суксунская 
ЦБС» 

617560, 
Пермский край, 
пгт Суксун, ул. 
Колхозная, 4 

bibliosuksun@ynde
x.ru 

8 34(275)3-20-75

Гомзякова 
Дамира 
Файзерахмановн
а 

Директор МУ 
«Сабарская 
центральная 
библиотека» 

617541 Пермский 
край, 
Суксунский 
район, село 
Сабарка, ул. 
Победы, 2 

sabarkacb@mail.ru факс 
8 34(275)3-13-
84 

Дьякова 
Галина 
Ивановна 

Зав. 
Киселёвской 
с/б 

617546 Пермский 
край, 
Суксунский 
район,, 
д.Киселево 
ул.Новая, 2а 

kiselevobibl@mail.r
u 

Нет  

Никитина 
Ольга 
Ивановна 

Зав. 
Советинской 
с/б 

617543  
Пермский край, 
Суксунский 
район, д. 
Советная, 
ул.Советинская, 
43 

sovetbibl@mail.ru Нет  

Пацукевич 
Галина 
Михайловна 

Директор МУ 
«Тисовская 
сельская 
библиотека» 

617553 с. 
Пермский край, 
Суксунский 
район,Тис, 

pacukevihgm@ynde
x.ru 

Нет  



ул.Советская, 2 
Каримова 
Венарида 
Габдулшитовна 

Библиотекарь 
Агафонковско
й с/б 

617556 Пермский 
край, 
Суксунский 
район,д.Агафонк
ово ул. 
Центральная ,18 

kvenarida@mail.ru Нет  

Бех Светлана 
Сергеевна 

Библиотекарь 
Ключевской 
с/б 

617565 Пермский 
край, 
Суксунский 
район, с.Ключи 
ул.40 лет 
Победы, 17 

Нет  Нет  

Швалёва 
Любовь 
Александровна  

Библиотекарь 
Брёховской 
с/б 

617551 с 
Пермский край, 
Суксунский 
район,. Брехово, 
ул. Школьная,3 

lyubovaleks@qip.ru Нет  

Сабурова 
Таисья 
Анатольевна 

Библиотекарь 
Шахаровской 
с/б 

617565 Пермский 
край, 
Суксунский 
район,д 
Шахарово ул. 
К.Маркса, 13 

Нет  Нет  

Недугова 
Татьяна 
Васильевна 

Библиотекарь 
Торговищенск
ой с/б 

617554 д. 
Пермский край, 
Суксунский 
район,Торговище
, ул.Трактовая, 
37 

Нет  Нет  

Дунаева Елена 
Ивановна 

Библиотекарь 
Сыринской 
с/б 

617552 с. 
Пермский край, 
Суксунский 
район,Сыра, ул. 
ул.Ленина, 62 

lenadunaevaei@ynde
x.ru 

Нет  

Гусева Татьяна 
Анатольевна 

Директор МУ 
«Поедугинска
я ЦБС» 

617544, 
Пермский край, 
Суксунский 
район,  
д.Поедуги ул. 
Рогожникова, 10 

tatyanaguseva5959
@mail.ru 

8 34(275)3-25-
60 

Мусихина 
Наталья 
Алексеевна 

Библиотекарь 
Васькинскойс
/б 

617555 Пермский 
край, 
Суксунский 
район, 
д.Васькино,ул. 
Пушкина, 47 

natalja.mischina201
6@yndex.ru 

Нет  

Тосюкова 
Юлия 
Александровна 

Библиотекарь 
Сызганской 
с/б 

617557 Пермский 
край, 
Суксунский 
район, 
д.Сызганка 

tosiuckova@yndex.
ru 

Нет  



ул.Молодёжная, 
2а 

Гамалиева 
Алиса 
Уасиховна 

Библиотекарь 
Истекаевской 
с/б 

617544 Пермский 
край, 
Суксунский 
район, 
д.Истекаевка 
ул.Трактовая, 12 

Нет  Нет  

Лимонова 
Наталья 
Геннадьевна 

Библиотекарь 
Пепёлышевск
ой с/б 

617544 Пермский 
край, 
Суксунский 
район,  
д.Пепелыши ул. 
Колхозная, 15 

Нет  Нет  

Накарякова 
Наталья 
Ивановна 

Библиотекарь 
Тохтарёвской 
с/б 

617545 Пермский 
край, 
Суксунский 
район,  
д.Тохтарево, 
ул.Центральная,1
4 

Нет  Нет  

Филиппова 
Валентина 
Викторовна 

Библиотекарь 
Боровской с/б 

617555 Пермский 
край, 
Суксунский 
район, д.Бор ул. 
Центральная, 16 

Нет  Нет  

Султанов Римм 
Камилович 

Библиотекарь 
Бырминской 
с/б 

617544 Пермский 
край, 
Суксунский 
район,д.Бырма, 
ул.Школьная,22 

Нет  Нет  

Общий фонд библиотек района составляет 148 150 экземпляров. Помимо 

документов на бумажных носителях, в фонде присутствуют аудио- видеоматериалы, 
документы на электронных носителях. Помимо художественной и отраслевой литературы 
фонды включают в себя издания законодательного, директивного и основополагающего 
характера (сборники законов, указов и постановлений Правительства Российской 
Федерации); справочные издания (энциклопедии и энциклопедические словари 
универсального и отраслевого характера, толковые, терминологические и биографические 
словари; всевозможные справочники, календари и путеводители), универсальные 
энциклопедии, специальные и тематические энциклопедические издания, как 
межотраслевого характера, так и по отдельным проблемам культуры и искусства. Широко 
представлены различные издания справочного характера, которые предназначены 
преимущественно для тематического и фактографического поиска. В состав фонда 
включаются также монографии, обобщающие труды, учебники – они важны как 
источники фактографической и библиографической информации, библиографические 
пособия. 

 

 



Каталоги и картотеки 

- Алфавитный каталог (АК) 
- Систематический каталог (СК) 
- Электронный каталог 
- Систематическая картотека статей 
- Краеведческая картотека 

 

4.Раздел «Образовательные организации художественного образования»: 

1.Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Суксунская детская школа искусств» (МАОУДО «Суксунская ДШИ»), ведомство 

«Образование». 

Директор: Дмитриева Диана Александровна 

Адрес: 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Ленина, дом 27 

Контакный телефон  8 (34 275) 3-14-96, 8 (34 275) 3-18 - 11 

Эл. почта: suksun-DHI@yandex.ru 

Сайт:  http://dhi-suksun.edusite.ru/ 

Контингент: 290 обучающихся из них: 

109 чел. обучаются по дополнительным общеразвивающим программам. 

181 чел. по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам. 

 

2.Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

МАОУ ДО «Дом детского творчества», ведомство «Образование». 

 
Пермский край, пос. Суксун, ул. Мичурина, д. 4, 

 тел./факс 8-34-275-3-16-03, тел. 3-14-09, 

 эл.почта: ddtdomtvorchestva@bk.ru  

 директор Шляхтина Надежда Григорьевна 

график работы учреждения: пн-вс - 09.00-19.00 

 эл.почта: nadya.Shlyakhtina@mail.ru 

Контингент 955 чел. Обучаются по дополнительным общеразвивающим программам. 
 
 


