
№п/п Реквизиты и характеристики учреждения

1 Полное наименование Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры и досуга города Игарки" (краткое наименование МКУК "ДК")

ИНН 2437003461

Организационно-правовая форма  муниципальное казенное учреждение

Дата регистрации организации 14 ноября 2011 года

Адре

с:

- юридический 663200, Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 2 микрорайон, д.4а

- почтовый 663200, Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 2 микрорайон, д.4а

Контактные данные:
- телефон (39172) 2-31-44

- центральный факс (39172) 2-31-44

- E-mail gdk90@mail.ru

Руководитель организации:

-  директор Сидорова Нина Александровна

- контактный телефон (39172) 2-31-44

Контактные данные и реквизиты  главных технических специалистов Художественный руководитель- Гаврилова Наталия Васильевна (39172) 2-31-44, Главный бухгалтер- 

Корниенко Елена Валерьевна (39172) 2-31-44

ОКВЭД 92.51

Основные виды деятельности: организация и приобщение жителей муниципального образования к творческому, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремѐслам.
Основные характеристики оказываемых услуг :

Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, дискотек, представлений, концертов, игровых развлекательных программ и других культурно-досуговых 

мероприятий

2 Полное наименование: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" (Краткое 

наименование: МКОУДОД "Детская школа искусств")

ИНН 2449001892

Организационно-правовая форма: Муниципальное казенное учреждение
Дата регистрации организации: постановление г. Игарка от 15.01.1996г. № 18-п

Адре

с:

- юридический: 663200 Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 1 микр-он д. 22

- почтовый: 663200 Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка 1микр-он,д. 22

Контактные данные:

- телефон предприятия (с указанием кода города): 8-(39172)-2-15-61,8-(39172)-2-25-26

- центральный факс (с указанием кода города): 8-(39172)-2-15-61

- E-mail:dshiigarka@mail.ru

- адрес Интернет-сайта предприятия: нет

Руководитель организации:

- должность: Директор Гелюх Татьяна Ивановна

- контактный телефон (с указанием кода города): 8-(39172)-2-15-61

Контактные данные и реквизиты  главных технических специалистов 

ОКВЭД : 80.10.3

Наличие разрешительной документации: Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10.10.2011г. Рег.№ 6101-л Свидетельство государственной 

аккредитации от 09.12.2009г. Рег.№ 1338

Основные виды деятельности: Дополнительное образование детей

Основные характеристики оказываемых услуг :

Вид услуг: образовательные услуги в сфере деятельности художественного - эстетического направления

3 Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий комплекс "Музей вечной мерзлоты" (Краткое наименование МБУ "Музей 

вечной мерзлоты")
ИНН 2449002053

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение
Дата регистрации организации 22.06.1998 г.

Адре

с:

- юридический: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-й мкр., д. 5

- почтовый: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 2-й мкр., д. 5

Контактные данные:

- телефон предприятия (с указанием кода города) 8(39172)2-27-44

- центральный факс (с указанием кода города) 8(39172)2-30-11

- E-mail mvm_igarka@mial.ru

- адрес Интернет-сайта предприятия igarka-permafrostmuseum.ru

Руководитель организации:

- должность директор Сергеева Виктория Александровна

контактный телефон (с указанием кода города) 8(39172)2-27-44

Контактные данные и реквизиты главных технических специалистов Заместитель директора по хоз.части Бархатова Наталья Викторовна 8(39172)2-29-95;заведующий

экспозиционно-выставочным центром  Тощев Александр Игорьевич 8(39172)2-30-21; Главный бухгалтер Шнайдер Татьяна Леонидовна 8(39172)2-30-11

ОКВЭД  92.52

Основные характеристики оказываемых услуг :

Вид услуги: 1. Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме; 2. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе, в 

рамках международного сотрудничества
Назначение:хранение музейных предметов и коллекций, их выявление и изучение, публикация музейных предметов и коллекций, осуществление просветительской и 

образовательной деятельности, сохранение и возрождение народных промыслов и ремесел

4 Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение "Игарский городской центр физической культуры и спорта" (Краткое наименование: МБУ 

"Центр физической культуры и спорта")
ИНН 2437003912

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Дата регистрации организации  20 апреля 2007 года

Адре

с:

- юридический: 663200 Красноярский край,Туруханский район, г. Игарка, 1 микр-он д. 19

- почтовый: 663200 Красноярский край,Туруханский район, г.Игарка 1микр-он,д. 19

Контактные данные:

- телефон предприятия (с указанием кода города): 8-(39172)-2-12-62

- центральный факс (с указанием кода города): нет

- E-mail: seversport@inbox.ru

- адрес Интернет-сайта предприятия: нет

Руководитель организации:

- должность: Директор Трашков Владимир Владимирович

- контактный телефон (с указанием кода города): 8-(39172)-2-12-66

Контактные данные и реквизиты  главных технических специалистов 

ОКВЭД : 92.61; 92.62; 92.7.

Основные характеристики оказываемых услуг :

Вид услуги: Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных  мероприятий города Игарки, обеспечение доступа к 

спортивным объектам

5 Полное наименование Муниципальное казенное учреждение культуры "Библиотека города Игарки" (Краткое наименование МКУК "Библиотека города 

Игарки")

ИНН 2437003479

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение
Дата регистрации организации 09.06.2006

Адре

с:

- юридический 663200, Российская Федерация,Красноярский край, г. Игарка, 1 микрорайон, дом 3

- почтовый  663200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Игарка, 1 микрорайон, дом 3  

Контактные данные:

- телефон предприятия (с указанием кода города) 8 (39172) 2-13-07; 2-14-06

- центральный факс (с указанием кода города) 8 (39172) 2-13-07

- E-mail libigarka@mail.ru

- адрес Интернет-сайта нет

Руководитель организации:

- должность Директор Евсеева Ирина Михайловна

- контактный телефон (с указанием кода города) 8 (39172) 2-13-07

ОКВЭД    92.51

Основные виды деятельности Библиотечное, справочно-библиотечное и информационное обслуживание населения

Основные характеристики оказываемых услуг :

Вид услуги Информационно-библиотечное обслуживание населения г. Игарки, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Перечень  учреждений, подведомственных администрации города Игарки


