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Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга»
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

  

И.о. Директора МКУК «Центр культуры и досуга» - Петрова Надежда Васильевна

  

Контактный телефон: (8235) 9-63-39; Факс: (8235) 9-63-39.

  

  

    
    1.   

Общие  положения

    
    1.   

Муниципальное   казенное учреждение культуры «Центр   культуры и досуга»
муниципального   образования «Старосахчинское сельское   поселение» Мелекесского
района   Ульяновской области (далее – Учреждение)   создано в соответствии с
постановлением   администрации  муниципального   образования «Старосахчинское
сельское   поселение» «Об изменении типа   муниципального учреждения культуры  
«Центр культуры и досуга» муниципального   образования «Старосахчинское сельское  
поселение» Мелекесского района   Ульяновской области».

    
    2.   

Официальное   наименование Учреждения:
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Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга» муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

Сокращенное наименование Учреждения: МКУК «Цент культуры и досуга»
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области.

  

Юридический адрес и место нахождения Учреждения:

  

433524 Ульяновская область, Мелекесский района, с. Старая Сахча, ул. Комсомольская,
53.

    
    1.   
    1.   

Учредителем   и   собственником   имущества Учреждения является   муниципальное
образование «Старосахчинское   сельское поселение»,   от имени которого выступает
администрация   муниципального образования   «Старосахчинское   сельское
поселение».

    

  

  

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение  является
юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим
законодательством, печать со своим полным наименованием, штамп, бланки и другие
средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке.
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Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

  

  

  

В структуру Учреждения входят подразделения, без образования юридического лица:

  

1) Сельская библиотека села Старая Сахча, расположенная по адресу: 433524
Ульяновская область Мелекесский район с. Старая Сахча, ул.Комсомольская д. 53;

  

2) Киноустановка села Старая Сахча, расположенная по адресу: 433524 Ульяновская
область Мелекесский район с. Старая Сахча, ул.Комсомольская д. 53;

  

3) Сельский клуб села Новая Сахча, расположенный по адресу: Ульяновская область
Мелекесский район, село Новая Сахча, ул. Черемшанская, д.24;

  

4) Сельская библиотека села Новая Сахча, расположенная по адресу: 433524
Ульяновская область Мелекесский район с. Новая Сахча, ул. Черемшанская, д.24;

  

5) Сельская библиотека села Бригадировка, расположенная по адресу: 433526
Ульяновская область Мелекесский район с. Бригадировка, ул. Советская, д.5;

  

6) Сельский Дом культуры села Боровка, расположенный по адресу: 433523
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Боровка, ул. Советская, д.72;
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7) Сельская библиотека села Боровка, расположенная по адресу: 433523 Ульяновская
область Мелекесский район с. Боровка, ул. Советская, д. 72;

  

8) Сельская библиотека села Аппаково, расположенная по адресу: Ульяновская область
Мелекесский район, с. Аппаково, ул. Кооперативная, д.32.

  

  

Основными видами деятельности Учреждения являются:

  

1) создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского
художественного творчества, народных театров, музеев, любительских объединений и
клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим,
природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным
интересам, других клубных формирований;

  

2) подготовка и проведение вечеров, театрализованных представлений,
танцевально-развлекательных, театральных, выставочных, концертных, игровых
программ, вечеров отдыха;

  

3) организация работы кружков и т.п. по различным направлениям деятельности в
зависимости от запросов населения;

  

4) организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм
показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

  

5) проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и
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авторов;

  

6) демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

  

7) организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных
университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических
вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской
деятельности, в том числе на абонементной основе;

  

8) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных
гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и
традициями;

  

9) организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров
отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников,
игровых и других культурно-развлекательных программ;

  

10) создание благоприятных условий для неформального общения посетителей ДК
(организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой
природы, игротек, читальных залов и т.п.);

  

11) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и
секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений,
физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных,
физкультурно-оздоровительных и туристских программ.
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