
СПИСОК
учреждений, учредителем которых является отдел по культуре, физкультуре и спорту, 

молодежной и социальной политике администрации района

№
п/п

Наименование
учреждения

Предмет
деятельности
учреждения
(функции) 

Почтовый адрес Адрес
электронной

почты

Номер
телефона

Муниципальные бюджетные учреждения культуры
1. Муниципальное бюджетное

учреждение культуры «Район-
ный методический Центр»

Основной функцией учреждения являет-
ся  методическое  сопровождение  дея-
тельности  культурно-досуговых  учре-
ждений  поселений  Гусь-Хрустального
района.

г. Гусь-Хрустальный,
ул. Муравьева- Апосто-

ла, 9

gusraycult@mail.ru  2-09-46

2. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Меж-
поселенческая центральная

библиотека Гусь-Хрустально-
го района»

Предметом  деятельности  учреждения
является сбор, хранение и предоставле-
ние информации пользователям, работы
с материалами и документами, источни-
ками информации на различных носите-
лях.

г. Гусь-Хрустальный,
Микрорайон, д. 23

mukzbs@yandex.ru  2-16-70
2-57-46

3. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культурного развития Гусь-

Хрустального района»

Предметом  деятельности  учреждения
является обеспечение поселений, входя-
щих в состав Гусь-Хрустального района,
услугами по организации досуга и услу-
гами  организаций  культуры.  Развитие
местного  традиционного  народного  ху-
дожественного творчества в поселениях,
входящих  в  состав  Гусь-Хрустального
района

п. Красное Эхо, 
ул. Школьная, д.19

ckrraiona@yandex.ru 50-1-71

mailto:ckrraiona@yandex.ru
mailto:mukzbs@yandex.ru
mailto:gusraycult@mail.ru


Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
4. Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного
образования

«Детская школа искусств» г.
Курлово Гусь-Хрустального

района 

Предметом  деятельности  учреждения
является  предоставление  дополнитель-
ного  образования  детям  в  области
культуры и искусства 

Гусь- Хрустальный рай-
он, г. Курлово, ул. Цен-

тральная, 7

shkolagkurlovo@yan-
dex.ru   

55-7-30

5. Муниципальное бюджетное
учреждение «Cпортивная шко-

ла «Мещёра»

Предметом  деятельности  Учреждения
является  реализация  образовательных
программ в области физической культу-
ры и спорта,  направленных на физиче-
ское  воспитание  личности,  приобрете-
ние знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта, физиче-
ское совершенствование,  формирование
культуры здорового и безопасного обра-
за жизни, укрепление здоровья, выявле-
ние и отбор наиболее одаренных детей и
подростков,  создание  условий для про-
хождения спортивной подготовки, а так-
же на подготовку кадров в области фи-
зической культуры и спорта.

Гусь-Хрустальный рай-
он, г. Курлово, ул.

Школьная, 1

andr.cataev@yandex.ru 55-4-16

Муниципальные казенные учреждения
6. Муниципальное казенное

учреждение «Отдел по вопро-
сам спорта, семьи и молоде-

жи»

Предметом  деятельности  учреждения
является определение основных задач и
направлений  развития  физической
культуры  и  спорта  с  учетом  местных
условий и возможностей, создание усло-
вий для всестороннего развития молоде-
жи, адаптации к самостоятельной жизни,
реализация  ее  потенциала  в  интересах
развития района,  решение вопросов со-
циального характера.

г. Гусь-Хрустальный,
ул. Муравьева- Апосто-

ла, 9

gus.raisport@yandex.ru 3-54-71

mailto:gus.raisport@yandex.ru
mailto:andr.cataev@yandex.ru
mailto:shkolagkurlovo@yandex.ru
mailto:shkolagkurlovo@yandex.ru


7. Муниципальное казенное
учреждение «Централизован-

ная бухгалтерия отдела по
культуре, физкультуре и спор-
ту, молодежной и социальной
политике администрации му-
ниципального образования

Гусь-Хрустальный район (му-
ниципальный район) Влади-

мирской области»

Предметом  деятельности  учреждения
является  осуществление  обслуживания
финансово-хозяйственной  деятельности
отдела по культуре, физкультуре и спор-
ту, молодежной и социальной политике
администрации Гусь-Хрустального рай-
она  и  подведомственных  ему  учрежде-
ний.

г. Гусь-Хрустальный,
ул. Муравьева- Апосто-

ла, 9

gusraycult@mail.ru 2-72-94

mailto:gusraycult@mail.ru

