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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

Муниципального казенного учреждения управления 

культуры администрации Вейделевского района 

«Районный организационно-методический центр» 
  

 

 
п. 1.7. Устава МКУ «Районный организационно-методический центр» читать в следующей 

редакции: 

 1.7. Учреждение имеет филиалы, действующие на основании Положений, 

утверждаемых районным организационно-методическим центром:    

 - Белоколодезский Центр культурного развития - филиал № 1 (309726, 

Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, 84); 

 - Большелипяговский сельский Дом культуры - филиал № 2 (309722, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Большие Липяги, ул. Мира, 33);                                 

 - Белоплесенский сельский Дом культуры - филиал № 3 (309285, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Белый Плес, ул. Комсомольская, 2);    

 - Викторопольский сельский Дом культуры - филиал № 4 (309724, Белгородская 

область, Вейделевский район, п. Викторополь, ул. Ю. Гагарина, 1);    

 - Дегтяренский  сельский Дом культуры  - филиал № 5 (309735, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Дегтярное, ул. Центральная, 11);    

 - Должанский сельский Дом культуры  - филиал № 6 (309738, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Долгое, ул. Мира,7);      

 - Закутчанский сельский Дом культуры  - филиал № 7 (309731, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Закутское, ул. Центральная, 5);    

 - Зенинский  сельский Дом культуры  - филиал № 8 (309721, Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Зенино, ул. Парковая, 4);      

 - Колесняковский сельский Дом культуры - филиал № 9 (309728 Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Колесники, ул.Центральная, 5);    

 - Клименковский Центр культурного развития- филиал № 10 (309725, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Клименки, ул. Центральная,1);    

 - Кубраковский сельский Дом культуры - филиал № 11 (309732, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Кубраки, ул. Школьная, 20);     

 - Малакеевский сельский Дом культуры - филиал № 12 (309736, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Малакеево, ул. Центральная,12);    

 - Николаевский Центр культурного развития - филиал № 13 (309733, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Николаевка, ул. Березовая, 13);    

 - Солонцинский сельский Дом культуры - филиал № 14 (309724, Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Солонцы, ул. Центральная, 5);    

 - Банкинский сельский клуб - филиал № 15 (309732 Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Банкино,  ул. Мира,5);       

 - Брянсколипяговский сельский клуб - филиал № 16 



(309729.Белгородская..область,..Вейделевский район, с. Брянские Липяги,.ул..Центральная

,28);             

 - Галушковский сельский клуб - филиал № 17 (309728 Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Галушки, ул. Центральная, 16);    

 - Заболотовский сельский клуб - филиал № 18 (309720 Белгородская область, п. 

Вейделевка,  ул. Пролетарская, 32а);        

 - Избушанский сельский клуб - филиал № 19 (309731  Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Избушки,   ул. Центральная,26);     

 - Ногинский сельский клуб - филиал № 21 (309733 Белгородская область, 

Вейделевский район, х. Ногино, ул. Центральная,7);      

 - Опытнопольский сельский клуб - филиал № 22 (309720 Белгородская область, 

Вейделевский район, п. Опытный, ул. Солнечная,1);      

 - Попаснянский сельский клуб - филиал № 23 (309733, Белгородская область, 

Вейделевский район, х. Попасный, ул. Центральная, 27);     

 - Поповский сельский клуб - филиал № 24 (309724  Белгородская область, 

Вейделевский район, х. Попов, ул. Центральная, 21а);      

 - Ровновский сельский клуб - филиал № 25 (309734 Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Ровны, ул. Солнечная,33);      

 - Ромаховский сельский клуб - филиал № 26 (309737 Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Ромахово, ул. Центральная,15);     

 - Саловский сельский клуб - филиал № 27 (309721 Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Саловка,   ул. Центральная, 32);     

 - Яропольчанский сельский клуб - филиал № 28 (309725 Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Яропольцы,  ул. Народная,7);      

 - Олейниковский сельский клуб - филиал № 29 (309723 Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Олейники, ул. Светлая,1);      

 - Луговской сельский клуб - филиал № 30 (309737 Белгородская область, 

Вейделевский район, п. Луговое, ул. Молодежная 1);      

 - Куликоволипяговский сельский клуб - филиал № 31 (309722 Белгородская 

область, Вейделевский район, с. Куликовы Липяги,  ул. Пролетарская д. 1/1). 

 Филиалы действуют на основании соответствующих Положений. 

 

 

 

Начальник управления культуры                 

администрации Вейделевского района 

Шурховецкая В.Г. _______________ 

 

 

 

  



  



 


