
 
 

Справка 
 

1. 23 февраля 1980 года для посетителей открыт Дворец культуры 
Сухонского целлюлозно-бумажного завода (Основание: Лощилов О. Мой Сокол. - 
Сокол, 1999). 

2. Во исполнение приказа Министерства лесной промышленности СССР от 
14.06.1988 № 66 "О совершенствовании структуры управления ПО 
"Соколбумпром", с 01.01.1989 года Сухонский целлюлозно-бумажный завод 
реорганизован в самостоятельное предприятие. По решению конференции 
трудового коллектива от 19.07.1990 Сухонский целлюлозно-бумажный завод 
переименован в Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат (Основание: 
Историческая справка архивного отдела Администрации Сокольского 
муниципального района о реорганизации ОАО "Сухонский ЦБК" от 18.07.2017). 

3. В соответствии с законом  РСФСР "О преобразовании государственных 
предприятий в РСФСР", "Положением о преобразовании государственных 
муниципальных предприятий в открытые акционерные общества", 
утвержденными Указом Президента РФ от 29.01.1992 № 66, решением комитета 
по управлению имуществом администрации Вологодской области от  27.01.1993 
№ 62  с 27 января 1993 года учреждено Акционерное общество открытого типа 
(АООТ) "Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат". В связи с реорганизацией 
структуры управления предприятием Дворец культуры Сухонского ЦБК  
переводится в самостоятельное цеховое подразделение комбината с 01 ноября 
1993 года (Основание: Историческая справка архивного отдела Администрации 
Сокольского муниципального района о реорганизации ОАО "Сухонский ЦБК" от 
18.07.2017; Книга приказов по Дворцу культуры Сухонского целлюлозно-
бумажного завода. 1982-1997 гг.). 
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4. На основании решения общего собрания акционеров от 30.04.1995,  
зарегистрированного постановлением главы администрации г. Сокол от 08.06.1995 
№ 668, АООТ "Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат" с 8 июня 1995 года 
реорганизовано в Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Сухонский 
ЦБК". На основании решения общего собрания акционеров от 29.06.1996, 
зарегистрированного постановлением главы самоуправления Сокольского 
муниципального района от 02.07.1997 № 645, с 02 июля 1997 года АОЗТ 
"Сухонский  ЦБК" переименован в открытое акционерное общество (ОАО) 
"Сухонский  ЦБК" (Основание: Историческая справка архивного отдела 
Администрации Сокольского муниципального района о реорганизации ОАО 
"Сухонский ЦБК" от 18.07.2017). 

5. 28 мая 1998 года здание и имущество Дворца культуры ОАО "Сухонский 
ЦБК" переданы в муниципальную собственность. Финансирование содержания 
городского Дворца культуры поручено отделу культуры и искусства 
администрации Совета самоуправления Сокольского муниципального района 
(Основание: решение Совета самоуправления Сокольского муниципального 
района от 28.05.96 № 169). 

6. Сокольский городской Дворец культуры переименован в районное 
муниципальное учреждение "Информационно-общественный и культурный центр 
Сокольского района" (Основание: Решение Совета самоуправления Сокольского 
муниципального района от 24.11.2005 № 138). 

7. Районное муниципальное учреждение "Информационно-общественный и 
культурный центр Сокольского района" переименовано в бюджетное учреждение 
культуры Сокольского муниципального района "Информационно-общественный и 
культурный центр Сокольского района" (Основание: Приказ управления культуры 
Сокольского муниципального района  от 26.09.2011 № 93). 
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