Управление образования, культуры, спорта
и молодёжной политики Администрации
ЗАТО город Заозерск
(Управление ОКС и МП)
Муниципальное учреждение культуры
ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания»
(ЦКБО)
ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКЕ
25.05.2017

На основании решения Совета депутатов ЗАТО города Заозерска Мурманской области от
28 октября 2003 года «О создании муниципального учреждения культуры «Городской дом
культуры», постановлением Администрации ЗАТО г. Заозёрска Мурманской области от
26.11.2003 № 875 «О создании муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры
ЗАТО г. Заозёрска» данное учреждение было создано.
Постановлением Администрации ЗАТО г. Заозерска Мурманской области от 18.02.2004
№ 119 «Об утверждении Устава Муниципального учреждения культуры «Городской дом
культуры» был утвержден Устав Муниципального учреждения культуры «Городской дом
культуры» ЗАТО г.Заозерска Мурманской области. Межрайонной инспекцией Министерства
РФ по налогам и сборам № 4 по Мурманской области 22.04.2004 года была произведена
регистрация Устава ГДК, № 1045100130580.
Согласно Уставу, Учредителем ГДК являлась Администрация ЗАТО г. Заозерска
Мурманской области; учреждение являлось юридическим лицом, обладало обособленным
имуществом, имело самостоятельный баланс, лицевой счет в отделении казначейства,
расчетный, текущие и иные счета в банковско-кредитных и финансовых учреждениях, печать,
штамп и бланки установленного образца. В Уставе закреплено сокращенное наименование
учреждения: ГДК.
ГДК был создан с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и
развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного
творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной
активности населения, организации его досуга и отдыха.
Распоряжением Главы муниципального образования ЗАТО г. Заозерска Мурманской
области от 05.11.2004 № 84-р директором ГДК была назначена Степанова Ирина Вячеславовна,
осуществлявшая руководство деятельностью учреждения на основании трудового договора с
Учредителем. Учреждение в своей деятельности было подотчетно и подконтрольно
Учредителю. Фактически ГДК начал функционировать со дня вступления в должность
директора.
Согласно Уставу, юридический адрес ГДК был следующий: 184310, Россия, Мурманская
область г. Заозёрск, пер. Школьный д.8, ул. Мира д.23 (филиал).
Основного здания ГДК не имело. Для размещения административного персонала
использовались арендуемые помещения. Кабинеты клубной и кружковой работы, помещения
костюмерной и художественно-оформительской мастерских располагались в трех выведенных
из жилого фонда квартирах, переданных ГДК в оперативное управление.
Для проведения массовых зрелищных мероприятий по договоренности с администрацией
гарнизонного Дома Офицеров использовалось помещения ДОФ.

На основании Постановления Администрации ЗАТО г.Заозерска Мурманской области №
578 от 04.12.2006 года внесены изменения в устав Муниципального учреждения культуры ЗАТО
г. Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры».
На основании Постановления Администрации ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «О
передаче муниципального имущества» № 295 от 24.05.2007года, был передан в оперативное
управление объект муниципальной собственности (объект недвижимости) расположенный по
адресу пер.Школьный, д.6.
На основании распоряжения исполняющего полномочия Главы муниципального
образования № 448К от 07.12.2007г. «Об освобождении от выполнения обязанностей директора
ГДК Степановой И.В., и на основании приказа № 68лс от 07.12.2007г. была произведена
приемка-передача дел по акту передачи-приема по состоянию на 07.12.2007года.
Постановлением Главы администрации города № 46 от 08.08.2008 в распоряжение ГДК
были переданы помещения с правом оперативного пользования, расположенные в здании
средней школы № 287 (3 этаж) по адресу: 184310, Россия, Мурманская область, г. Заозерск,
пер. Школьный, дом 6, о чём выдано свидетельство о государственной регистрации права 51 –
АВ от 17.07.2009. С декабря 2008 года по данному адресу началась реконструкция помещения с
учетом специфики работы культурно – досугового учреждения, которая продолжалась до
сентября 2009 года.
В 2008 году юридический адрес ГДК был следующий: 184310, Россия, Мурманская
область, г. Заозерск, пер. Школьный д. 8.
Распоряжением исполняющего полномочия Главы муниципального образования ЗАТО г.
Заозерска Мурманской области от 09.01.2008 № 01-к на должность директора ГДК была
назначена Кузнецова Ирина Владимировна.
В сентябре 2009 года после завершения реконструкции помещений Городской дом
культуры переехал в часть здания общеобразовательной школы № 287 (3 этаж)по адресу:
184310, Россия, Мурманская область, г. Заозерск, пер. Школьный, дом 6.
Юридический адрес ГДК в 2009 году остался прежний : 184310, Россия, Мурманская
область, г. Заозерск, пер. Школьный д. 8.
Директором ГДК в 2009 году являлась Кузнецова Ирина Владимировна.
В 2010 году Городской дом культуры занимал часть здания общеобразовательной школы
№ 287 (3 этаж) по адресу: Мурманская область, г. Заозерск, пер. Школьный, дом 6.
Юридический адрес ГДК в 2010 году остался прежний: 184310, Россия, Мурманская
область, г. Заозерск, пер. Школьный д. 8.
Директором ГДК в 2010 году являлась Кузнецова Ирина Владимировна.
В 2011 году учреждение осуществляло деятельность в соответствии с региональными
целевыми программами.
Постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 28.01.2011 № 44 «Об
утверждении перечня должностей специалистов основного персонала Муниципального
учреждения культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» был
утвержден перечень должностей специалистов основного персонала, в том числе:
 Руководитель кружка;
 Заведующая костюмерной мастерской;
 Специалист по МКР;
 Художественный руководитель;
 Режиссер;
 Звукорежиссер;
 Заведующая художественно – оформительской мастерской.
В 2011 году Городской дом культуры располагался по адресу: Мурманская область, г.
Заозерск, пер. Школьный, дом 6.
Юридический адрес ГДК в 2011 году остался прежним: 184310, Россия, Мурманская
область, г. Заозерск, пер. Школьный д. 8.
Директором ГДК в 2010 году являлась Кузнецова Ирина Владимировна.

В 2012 году изменений в наименовании, функциях, подчинённости Муниципального
учреждения культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» не
произошло.
ГДК размещался в части здания общеобразовательной школы № 287 (3 этаж) по адресу:
184310, Россия, Мурманская область, г. Заозерск, пер. Школьный, дом 6.
Юридический адрес ГДК в 2012 году: 184310, Россия, Мурманская область, г. Заозерск,
пер. Школьный д. 6.
Постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 02.02.2012 № 61 «О передаче
муниципального имущества»
на баланс ГДК было передано и закреплено на праве
оперативного управления недвижимое имущество - спортивный объект «Хоккейный корт»,
являвшийся отдельным открытым сооружением.
Постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 06.09.2012 № 538 «О
передаче муниципального имущества» на баланс ГДК было передано и закреплено на праве
оперативного управления часть здания ликвидированного Федерального государственного
учреждения культуры и искусства «Дом офицеров Заозерского гарнизона», общей площадью
4691,2 кв.м, размещённого по адресу: 184310, г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, дом 16.
Постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 26.11.2012 № 728 «О
передаче муниципального имущества» с целью эффективного использования муниципального
имущества ГДК передало на баланс Муниципальному унитарному предприятию «Дорожнотранспортное хозяйство» часть здания, расположенного по адресу пер. Школьный, д. 6 общей
площадью 481,1кв.м.
С открытием «Хоккейного корта» увеличился перечень предоставляемых услуг ГДК для
населения. Жители города получили возможность свободно пользоваться спортивным объектом
для отдыха и развлечений, для решения физкультурно-оздоровительных задач в целях
пропаганды здорового образа жизни.
В связи с открытием «Хоккейного корта» директором ГДК 01.02.2012 было утверждено
дополнение в штатное расписание – введены 3 штатные единицы должности «сторож»,
28.04.2012 было утверждено дополнение в штатное расписание - введены 3 штатные единицы
по должности «инструктор спортсооружений».
Директором ГДК в 2012 году являлась Кузнецова Ирина Владимировна.
В 2013 году изменений в наименовании, функциях, подчинённости Муниципального
учреждения культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» не
произошло.
Юридический адрес ГДК в 2013 году: 184310, Россия, Мурманская область, г. Заозерск,
пер. Школьный д. 6.
Фактический адрес нахождения: 184310, г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, дом 16.
Новые помещения учреждению в 2013 году не передавались.
В 2013 году была создана группа ГДК в социальной сети «Вконтакт», которая
значительно расширила информационное поле, способствовала более эффективному
продвижению рекламы, как мероприятий, так и деятельности ГДК в целом.
Директором ГДК в 2013 году являлась Кузнецова Ирина Владимировна.
В 2014 году изменений в наименовании, функциях, подчинённости Муниципального
учреждения культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» не
произошло.
Юридический адрес ГДК в 2014 году: 184310, Мурманская область, г.Заозерск, ул.
Ленинского Комсомола, дом 16.
Фактический адрес: 184310,Мурманская область, г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола,
дом 16.
Новые помещения учреждению в 2014 году не передавались.
Директором ГДК в 2014 году являлась Кузнецова Ирина Владимировна.
В 2015 году изменений в наименовании, функциях, подчинённости Муниципального
учреждения культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» не
произошло.

На основании распоряжения Главы Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской
области от 17.09.2015 № 335-К, с 14.09.2015 директором назначена Ходыко Диляра Рашитовна.
Юридический адрес ГДК в 2014 году: 184310, Мурманская область, г.Заозерск, ул.
Ленинского Комсомола, дом 16.
Фактический адрес: 184310,Мурманская область, г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола,
дом 16.
Новые помещения учреждению в 2015 году не передавались.
В 2016 году на основании постановления Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской
области от 28 октября 2015 года «Об утверждении перечней муниципальных учреждений,
подведомственных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО город Заозерск
Мурманской области, и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО
город Заозерск от 24.10.2011 N 842 "Об утверждении перечней муниципальных учреждений,
подведомственных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО город Заозерск
Мурманской области" произошли изменения в подчиненности Муниципального учреждения
культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области Городской дом культуры». ГДК стал
подведомственным Управлению образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО город Заозерск.
В 2016 году силами подрядной организации были проведены ремонтные работы в
помещении Комнаты боевой славы (кроме среднего зала) и на кровле здания.
Директором ГДК являлась Кузнецова Ирина Владимировна.
В 2017 году на основании постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от
29.11.2016 № 691 «О реорганизации в форме слияния муниципального учреждения культуры
ЗАТО город Заозерск «Городской дом культуры» и муниципального учреждения культуры
«Муниципальная центральная городская библиотека» ЗАТО город Заозерск и создании
муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного
обслуживания», 03.05.2017 года образовано Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город
Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» (ЦКБО), которое является
правопреемником муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Городской дом
культуры» и муниципального учреждения культуры «Муниципальная центральная городская
библиотека» ЗАТО город Заозерск.
В соответствии с приказом Управления ОКСиМП от 26.04.2017 № и03-01/94 «О приеме
на работу» руководителем муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания» назначена Кузнецова Ирина Владимировна.
Юридический адрес ЦКБО в 2017 году: 184310, Мурманская область, г.Заозерск, ул.
Ленинского Комсомола, дом 16.
Фактический адрес: 184310,Мурманская область, г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола,
дом 16.
Новые помещения учреждению в 2017 году не передавались. Многие помещения еще
требуют ремонта. Ремонт в некоторых помещениях проводится в данное время.
Культурно – досуговая деятельность ЦКБО в 2017 году направлена на:
- создание и организация работы самодеятельных 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, спектаклей, выставок,
вечеров, игровых развлекательных программ, массовых театрализованных праздников,
народных гуляний и других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований;
- организация спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных
мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- библиотечное и информационное, в том числе и справочно–библиографическое
обслуживание пользователей;
- участие, в установленном порядке, в разработке и реализации федеральной политики в
области библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
- проведение научных, культурно-просветительских и образовательных мероприятий в
установленной сфере деятельности (в том числе конференций, семинаров, форумов).
- изучение, обобщение и распространение опыта работы Бюджетного учреждения по
основным видам деятельности;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников
Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация работы рекреационно-оздоровительных клубов, секций, проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и
физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении различных общественно-значимых, культурно-досуговых,
физкультурно-оздоровительных и других мероприятий, а также предоставление сопутствующих
услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических
материалов, сопутствующих товаров, рекламная деятельность и т.п.
осуществление концертной и гастрольной деятельности;
поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации
выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества.
В течение года в здании проводится своими силами косметический ремонт.
Директор ЦКБО

И.В.Кузнецова

