
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом Учреждения: 

 - организация информационных, общественных и культурных мероприятий 

районного, областного, межпоселенческого значения; 

- проведение публичных слушаний по вопросам местного значения Сокольского 

муниципального района, организуемых в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Сокольского муниципального района; 

- проведение собраний, конференций, опросов граждан Сокольского 

муниципального района, организуемых по инициативе органов местного 

самоуправления и должностных  лиц Сокольского муниципального района; 

- проведение межпоселенческих мероприятий, связанных с охраной окружающей 

среды (экологических конференций, форумов, семинаров и т.д.); 

- проведение мероприятий для незащищенных слоев населения (ветеранов, 

инвалидов, сирот и т.д.); 

- создание и организация работы коллективов, студий, кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, 

любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, культурно-

бытовым и иным интересам, других клубных формирований; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок районного 

и областного значения, других форм показа результатов творческой деятельности 

клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов Сокольского муниципального района; 

- демонстрация видеопрограмм и кинофильмов; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями 

Сокольского муниципального района; 

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и танцев, балов, карнавалов, молодежных дискотек, детских 

утренников, игровых  и других  культурно- развлекательных программ; 

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей 

«Культурного центра» (гостиные, кафе, салоны); 



- предоставление населению в рамках возможностей «Культурного центра» 

разнообразных платных услуг социально-культурного характера, с учетом 

запросов и потребностей в целях ради которых создано Учреждение; 

- оказание консультативной, методической, информационной и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых 

мероприятий  по социально-творческим, другим договорам с юридическими и 

физическими лицами; 

- предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, 

реквизита, продажа методического материала; 

- осуществление культурно-творческой, культурно-познавательной и досуговой 

деятельности, соответствующей основным принципам и целям «Культурного 

центра». 

- сдача в аренду, по согласованию с «Собственником» и Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального района 

свободных помещений для организации культурно-досуговой и иной деятельности 

в соответствии с действующим законодательством; 

- производство и реализация товаров и услуг, не противоречащих целям создания  

Учреждения (ксерокопирование, сканирование, фото-видео  съёмка с 

использованием в личных целях, брошюрирование, ламинирование); 

- участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций с 

согласия учредителя и собственника имущества, а также органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя Учреждения и собственника 

имущества Учреждения; 

- оказание посреднических  услуг. 

 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  к 

основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 

- организация культурно-массовых мероприятий; 

- организация деятельности клубных формирований 

 


