
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система» Факел» Минусинского района 

(«МБУК «МЦКС «Факел») 

 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  

662621, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха,  

ул. Набережная, д. 16. 

Почтовый адрес Учреждения: 

662600, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и 

действует на основании Устава. 

Директор МБУК «МЦКС «Факел» - Олег Анатольевич Чечель 

Контактный телефон: 8(39132)20559 

Электронная почта: ukminus@mail.ru  

  

 Основные цели Учреждения: 

 

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной 

традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

организации его досуга и отдыха; 

- определение юридического статуса сельских домов культуры и клубов; 

- объединение имущества, создание единой материальной базы для более полного 

использования всех ресурсов, оборудования, аудиотехники; 

- объединение работников культуры в единый коллектив (что позволяет 

организовать культурную деятельность на более высоком уровне); 

- расширение сферы услуг, оказываемых населению; 

- координация деятельности, централизация  руководства сельскими клубами, 

домами культуры; 

- реализация целевых программ по сохранению и развитию культуры, народного 

творчества села, района. 

Предмет деятельности Учреждения: 

 

- культурно-досуговая деятельность;  

- социально-культурная деятельность в том числе: социально-профилактическая 

реабилитационная, воспитательная и иная социально направленная культурная 

деятельность с различными гендерными, социальными, возрастными группами населения 

района по самостоятельным или совместным программам; 

- методическая, информационно-аналитическая деятельность. 

 

Виды деятельности Учреждения: 

 

- 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; 

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

форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; 
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- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

- 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.т.ч. на абонементной основе; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

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

традициями; 

- организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха 

и танцев, дискотек, молодежных балов, детских утренников, игровых и других культурно-

развлекательных программ; 

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей 

клубного учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, 

кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.); 

- 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; 

- предоставление, в рамках возможностей клубных образований, входящих в 

Учреждение, разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению 

с учетом его запросов и потребностей; 

- оказание  по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 

физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а 

также предоставлений сопутствующих услуг; проката музыкальных инструментов, 

реквизита; продажи репертуарно-методических материалов и т.п.; 

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, 

досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям 

Учреждения. 
 

Структура Учреждения: 

 

Учреждение включает в себя обособленные структурные подразделения – 

административно-хозяйственную группу и методический отдел, 16 сельских Домов 

культуры и 16 сельских клубов, без права юридического лица, не являющиеся филиалами 

и представительствами, на базе которых действуют творческие коллективы, имеющие 

звания «народный» или «образцовый», осуществляющие свою деятельность на основании 

настоящего устава и Положения об обособленных структурных подразделениях.  

 

Обособленные структурные подразделения Учреждения: 

- административно - хозяйственная группа – 662608, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Октябрьская, 65; 

- методический отдел – 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а; 

- сельский Дом культуры с. Селиваниха, 662621, Красноярский край, Минусинский 

р-н, с. Селиваниха, ул. Набережная, д. 16. 

- сельский Дом культуры с. Верхняя Коя, 662624, Красноярский край, 

Минусинский р-н, с. Верхняя Коя, ул. Юбилейная, д. 2; 

- сельский Дом культуры с. Тесь, 662637, Красноярский край, Минусинский р-н, с. 

Тесь, ул. Мира, д. 14; 

- сельский Дом культуры с. Большая Иня, 662635, Красноярский край, 

Минусинский р-н, с. Большая Иня, ул. Ленина, д. 4; 

- сельский Дом культуры д. Быстрая, 662630, Красноярский край, Минусинский  р-



н, д. Быстрая, пер. Молодежный, д. 2; 

- сельский Дом культуры с. Большая Ничка, 662627, Красноярский край, 

Минусинский  р-н, с. Большая Ничка, ул. Автомобильная, д. 87;  

- сельский Дом культуры с. Малая Минуса, 662638, Красноярский край, 

Минусинский  р-н, с. Малая Минуса, пер. Центральный, д. 6;  

- сельский Дом культуры с. Городок, 662631, Красноярский край, Минусинский  р-

н, с. Городок, ул. Заводская, д. 5; 

- сельский Дом культуры с. Тигрицкое, 662626, Красноярский край, Минусинский     

р-н, с. Тигрицкое, ул. Ленина, д. 48;  

- сельский Дом культуры с. Николо-Петровка, 662628, Красноярский край, 

Минусинский  р-н, с. Николо-Петровка, ул. Советская, д. 43б;  

- сельский Дом культуры п. Прихолмье, 662636, Красноярский край, Минусинский 

р-н, п. Прихолмье, ул. Зеленая, д. 19-1;  

- сельский Дом культуры с. Шошино, 662634, Красноярский край, Минусинский  р-

н, с. Шошино, ул. Калинина, д. 36; 

- сельский Дом культуры с. Лугавское, 662639, Красноярский край, Минусинский 

р-н, с. Лугавское, ул. Ленина, д. 16;  

- сельский Дом культуры с. Знаменка, 662624, Красноярский край, Минусинский р-

н, с. Знаменка, ул. Пролетарская, д. 58; 

- сельский Дом культуры с. Жерлык, 662629, Красноярский край, Минусинский  р-

н, с. Жерлык, ул. Школьная, д. 2; 

- сельский Дом культуры с. Кавказское, 662632, Красноярский край, Минусинский 

р-н, с. Кавказское, ул. Калинина, д. 37; 

- сельский клуб п. Притубинское, 662636, Красноярский край, Минусинский р-н, п. 

Притубинское, ул. Комсомольская, д. 16;  

- сельский клуб с. Новотроицкое, 662633, Красноярский край, Минусинский р-н, с. 

Новотроицкое, ул. Мира, д. 2; 

- сельский клуб п. Суходол, 662800, Красноярский край, Минусинский  р-н, п. 

Суходол, ул. Трактовая, д. 6;  

- сельский клуб с. Колмаково, 662629, Красноярский край, Минусинский р-н, с. 

Колмаково, ул. Луговая, д. 10;  

- сельский клуб п. Опытное поле, 662600, Красноярский край, Минусинский р-н, п. 

Опытное поле, ул. Набережная, д. 13; 

- сельский клуб п. Пригородное, 662600, Красноярский край, Минусинский р-н, п. 

Пригородное, ул. Веселая, д. 4;  

- сельский клуб с. Восточное, 662625, Красноярский край, Минусинский р-н, с. 

Восточное, ул. Ленина, д. 98; 

- сельский клуб п. Кутужеково, 662600, Красноярский край, Минусинский р-н, п. 

Кутужеково, ул. Ленина, д. 21;  

- сельский клуб д. Каныгино, 662627, Красноярский край, Минусинский р-н, д. 

Каныгино, ул. Боровая, д. 6; 

- сельский клуб с. Малая Ничка, 662627, Красноярский край, Минусинский р-н, с. 

Малая Ничка, ул. Первое Мая, д.11; 

- сельский клуб д. Солдатова, 662600, Красноярский край, Минусинский р-н, д. 

Солдатова, ул. Некрасова, д. 37; 

- сельский клуб п. Сухое Озеро, 662624, Красноярский край, Минусинский р-н, п. 

Сухое Озеро, ул. Школьная, д. 7; 

- сельский клуб п. им. Крупской, 662627, Красноярский край, Минусинский р-н, п.  

им.  Крупской, ул. Вокзальная, 9 «а»;  

- сельский клуб с. Малая Иня, 662635, Красноярский край, Минусинский р-н, с. 

Малая Иня, ул. Чапаева, д. 42;  

- сельский клуб п. Озеро Тагарское, 662623, Красноярский край, Минусинский  р-н, 



п. Озеро Тагарское, ул.  Юбилейная, д. 16; 

- сельский клуб п. Топольки, 662600,  Красноярский край, Минусинский р-н, п. 

Топольки, ул. Набережная, 47. 

 

 


