
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                      

 

от  29.12 2015 № 1103 - п 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения 

отдела образования администрации Приволжского муниципального 

района, Устав Муниципального казённого учреждения «Отдела 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района», Устав Муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 

спортивной школы г. Приволжска 

 

       

        В соответствии    с Федеральным   законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об     

образовании в Российской Федерации», Федеральным   законом    от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления   в    Российской Федерации»,  с целью    реализации    прав 

граждан, проживающих на территории Приволжского муниципального 

района, на получение бесплатного дополнительного образования,   

администрация     Приволжского     муниципального    района п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Утвердить: 

      1.1.Прилагаемые изменения и дополнения в Устав Муниципального 

казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района (далее МКУ отдел образования); 

      1.2.Прилагаемые изменения и дополнения в Устав Муниципального 

казённого учреждения «Отдела культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Приволжского муниципального района» (далее МКУ 

«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма»); 

     1.3.Прилагаемые изменения в Устав Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 

школы г. Приволжска (далее МКУ ДО ДЮСШ). 

2. Начальнику МКУ отдела образования Е.В. Калининой: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в 

Устав; 

- уведомить в письменной форме до 31 декабря 2015г., директора МКУ ДО 

ДЮСШ об изменении условий трудового договора.  



     3. Начальнику МКУ «Отдела культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма» Т.Н. Бебиной: 

-  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в 

Устав.     

    4. Директору МКУ ДО ДЮСШ    Т.Н. Цветковой: 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

осуществить государственную регистрацию изменений в Устав;  
- представить в течение 10 дней после государственной регистрации 

изменений в Устав один экземпляр в Муниципальное казённое учреждение 

«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района». 

     5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

      7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2016г. 

 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района,  

заместитель главы администрации  

по вопросам ЖКХ и строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района                                                              А.Л. Мареев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


