
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.10.2021 № 478 -п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

городского поселения от 12.12.2011 № 468-п «Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» 

Приволжского городского поселения Ивановской области» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Приволжского муниципального района Ивановской области, 

администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в Приложение к постановлениюадминистрации Приволжского 

городского поселения от 12.12.2011 № 468-п «Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» 

Приволжского городского поселения Ивановской области»изменения согласно 

приложению к настоящему постановлению (прилагается). 

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом 

культуры» Приволжского городского поселения Ивановской областиН.В. 

Зеленовойв установленном законом порядке обеспечить государственную 

регистрацию изменений, вносимых в Устав настоящимпостановлением. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестнике Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети 

Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования его в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                   И.В. Мельникова 
 

https://internet.garant.ru/#/document/73249650/entry/1000


Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.10.2021 № 478 -п 

 

Изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Городской 

дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской области 

 

1. Пункт 1.9 Устава Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской 

области изложить в новой редакции: 

 

«1.9 Структура Учреждения: 

В состав Учреждения входят: 

- Городской Дом культуры (ГДК); 

- Общественный историко-краеведческий музей; 

- городской парк «Текстильщик».» 

 

2. Пункт 2.2 Устава Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской 

области изложить в новой редакции: 

 

 «2.2 Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Учреждение 

осуществляет в пределах муниципального задания следующие виды основной 

деятельности (предмет деятельности Учреждения): 
 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований;  

-  проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ 

и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований; 

- организация работы различных форм просветительской деятельности; 

- деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительного творчества; 

- деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, 

скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на 

индивидуальной основе; 

- деятельность танцплощадок, дискотек; 

-  сдача имущества в аренду; 

 - прочая зрелищно-развлекательная. деятельность в области культуры;  



- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов; 

- участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

- учет и хранение музейных предметов; 

- комплектование музейных фондов; 

- изучение и систематизация предметов фондов хранения; 

- разработка и реализация основных направлений деятельности музея; 

- экспозиционно-выставочная деятельность; 

- организация или участие в проведении научно конференций и семинаров;  

-  экскурсионное лекционное и консультационное обслуживание 

посетителей музея; 

- организация работы кружков, художественных студий, различных 

любительских объединений, а также иная культурно-просветительная и 

музейно- педагогическая деятельность; 

- культурно-массовое и экскурсионное обслуживание юридических и 

физических лиц; 

-повышение квалификации специалистов музея; 

- подготовка проспектов, монографий по профилю музея; 

- выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, 

популяризующих истории и культуры; 

- сдача имущества в аренду; 

- проведение выставок изделий и работ местных мастеров; 

- разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и 

коллекций. 
 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «ТЕКСТИЛЬЩИК» 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории; 

- создание и поддержание полноценного паркового ландшафта, 

формируемого природными элементами в сочетании с развитием дорожно-

тропиночной сети и элементами благоустройства территории; 

- зрелищно-развлекательная деятельность, работа кружков, курсов, студий; 

- эксплуатация, обслуживание аттракционов, больших и малых форм, 

спортивныхсооружений, закрепленных за Учреждением; 

- организация использования аттракционов, в том числе с реализацией 

входных билетов; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий с 

привлечениемсамодеятельных, а также профессиональных творческих 



коллективов, объединений,отдельных исполнителей, юридических и физических 

лиц; 

- организация и проведение выставочных мероприятий народных 

промыслов,художественного и декоративно-прикладного искусства; 

- организация кинопоказа и видео показа - публичной демонстрации 

фильмов, в том числе с реализацией входных билетов; 

- создание и обустройство на территории зимних катков, лыжных трасс, 

детских игровых площадок и других объектов рекреационно-оздоровительного 

назначения; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- сдача имущества в аренду; 

- создание и содержание физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых объектов; 

- осуществление деятельности, связанной с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

муниципальным заданием.» 

 

3. Пункт 2.3 Устава Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской 

области изложить в новой редакции: 

 

«2.3 Задачами учреждения являются: 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного и художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей г.Приволжска Приволжского муниципального района; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 

промыслов и ремесел; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опита культурно-массовой, 

культурно-воспитательной, культурно- зрелищной работы Учреждения; 

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников Учреждения; 



- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

- сдача имущества в аренду; 

- организация кино- и видеообслуживания населения; 

- представление гражданам дополнительных досуговых услуг; 

- другие виды деятельности и услуг, не запрещенные действующим 

законодательством. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям; 

- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 
потребностей, различных социально- возрастных и образовательных групп; -
обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, 
укрепление материально-технической базы музея; 

-развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, 

досуговой деятельности; 

- внедрение компьютеризации и интернет- технологий в организацию  

музейного дела; 

- сдача имущества в аренду; 

- организация совместной работы с научными и образовательными 
учреждениями градообразующими предприятиями и организациями; - 
расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими 
музеями. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «ТЕКСТИЛЬЩИК» 

- создание благоприятных условий для массового отдыха населения, 

организация благоустройства и озеленения парковых территорий; 

-  сохранение и реконструкция садово-парковой среды, совершенствования 

ландшафтной архитектуры парковых территорий; 

-  создание условий для всех видов многофункциональной рекреационной и 

досуговой деятельности; 

-  обновление малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для 

культурно-массового отдыха, прогулочно-экскурсионных и физкультурно-

оздоровительных зонах; 

-  создание условий для организации познавательного и оздоровительного 

отдыха, укрепления здоровья жителей города, развития самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности жителей, 

организация их досуга и отдыха в природных условиях.» 



4. Пункт 2.6 Устава Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской 

области изложить в новой редакции: 

«2.6 К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Учреждения относятся: 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 

вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-

музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, выставок и 

других культурно-досуговых мероприятий, вт.ч. по заявкам организаций, 

предприятий и отдельных граждан; 

- организация проката; 

- предоставление ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 

праздников и торжеств; 

-обучение в платных кружках, студиях, на курсах;  оказание 

консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 

другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и 

зарубежных музыкальных и художественных произведений, 

звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 

оборудования,  изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 

- организация в установленном порядке работы спортивно-

оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных 

клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и 

развлекательных досуговых объектов; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-

продаж; 

- сдача имущества в аренду; 

- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие 

достижению целей создания Учреждения; 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

- музейное и экскурсионное обслуживание; 

- изготовление фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по 

профилю музея; 

- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов; 

- организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея; 

 - оказание информационных услуг; 

- сдача имущества в аренду; 



- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие 

достижению целей Учреждения. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «ТЕКСТИЛЬЩИК» 

- деятельность ярмарок и аттракционов, прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- сдача имущества в аренду; 

- организация обслуживания и посещения общественных туалетов.» 
 


