
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 г. № 1848 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой и Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому 
о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию здания 

государственного областного автономного учреждения культуры 
"Мурманский областной драматический театр"

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и Министру 
культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому о выделении из федерального 
бюджета средств на реконструкцию здания государственного областного автономного 
учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и Министру культуры 
Российской Федерации В.Р. Мединскому.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 25 апреля 2019 г. № 1848

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой и Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому 

о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию 
здания государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной драматический театр"

В 2014 году в городе Мурманске на основе разработанной проектной 
документации начаты работы по реконструкции здания государственного областного 
автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" 
(далее также - театр).

В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-р "Об утверждении плана 
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
100-летия основания г. Мурманска", на реконструкцию здания театра были 
предусмотрены средства из федерального бюджета. Однако в 2016 году в указанный 
план внесены изменения, в соответствии с которыми средства федерального бюджета 
на реконструкцию здания театра из объема финансирования исключены.

Работы по реконструкции здания театра с 2014 года осуществляются 
исключительно за счет средств регионального бюджета. Остановка работ на объекте, 
как и продление сроков выполнения реконструкции привели к дополнительным 
неэффективным бюджетным расходам.

Затянувшаяся реконструкция может стать "долгостроем" и повлечь за собой 
социально-политические и репутационные риски для органов государственной власти 
Мурманской области.

В настоящее время театр осуществляет свою деятельность в арендуемых 
помещениях бывшего кинотеатра, что негативно сказывается на его творческой 
деятельности и морально-психологическом климате в коллективе.

Правительство Мурманской области неоднократно обращалось в адрес 
Министерства культуры Российской Федерации с просьбой о выделении из 
федерального бюджета финансовых средств на реконструкцию здания театра, однако, 
к сожалению, вопрос финансирования до настоящего времени не решен.

Для завершения реконструкции здания театра в 2020 году при общей стоимости 
проекта 1 139 300 тыс. рублей Мурманской области необходимы средства 
федерального бюджета в объеме 424 390 тыс. рублей.

В соответствии с установленными сроками в январе 2019 года Правительством 
Мурманской области направлены заявки в Министерство культуры Российской 
Федерации на выделение средств из федерального бюджета на 2020 год (в целях 
реконструкции здания театра) в рамках федеральной адресной инвестиционной 
программы, а также для участия в национальном проекте "Культура" по направлению 
"Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры".



В случае выделения из федерального бюджета необходимых средств 
реконструкция здания театра будет завершена в 2020 году.

Мурманский областной драматический театр любим и востребован зрителями, 
является центром проведения крупных и особо значимых международных, областных и 
городских мероприятий, а также местом, привлекательным для посещения туристами и 
гостями города. Завершение реконструкции театра в 2020 году станет не только ярким 
примером успешной реализации национального проекта "Культура", но и настоящим 
подарком для жителей Мурманской области.

В связи с изложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются 
с просьбой рассмотреть вопрос о выделении в 2020 году из федерального бюджета 
средств, необходимых для завершения реконструкции здания государственного 
областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический 
театр", в размере 424 390 тыс. рублей.


