
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                         от 07.07.2016 № 423-п 

 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения 

«Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

           1. Внести изменения в Устав Муниципального казённого учреждения 

«Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района», утвержденного постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 26.10.2012г.  № 

810-п «Об утверждении Устава «Муниципального казённого учреждения 

«Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» (Приложение №1). 

2. Поручить начальнику Муниципального казённого учреждения 

«Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма  администрации 

Приволжского муниципального района» Т.Н.Бебиной регистрацию 

изменений и дополнений к Уставу в установленном законом порядке. 

          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                    В.В. Тихановский 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

Приволжского муниципального района 

от 07.07. 2016 № 423-п 

Глава Приволжского муниципального района 

________________________В.В. Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к Уставу Муниципального казённого учреждения «Отдела культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма»  администрации 

Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Приволжского муниципального района №810-п от 

26.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приволжск 2016 

 
 



      Внести в Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района», утвержденного постановлением администрации 

Приволжского муниципального района №810-п от 26.10.2012 г. следующие 

изменения: 

 

1. В пункте 1: 

1.1. Подпункт 1.4. Изложить в следующей редакции: 

«1.4.Муниципальное казённое учреждение является некоммерческой 

организацией, Собственником которой является муниципальное 

образование- Приволжский муниципальный район. 
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осуществляет администрация Приволжского муниципального района (далее 

Учредитель).» 

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.14 и  изложить в следующей 

редакции: 

«1.14. «В ведении Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» находятся следующие учреждения: 

1) Муниципальное бюджетное учреждении дополнительного образования 

Детская школа искусств г.Плес (МБУ ДО ДШИ г.Плес) 

2) Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г.Приволжска (МБУ ДО ДМШ г. Приволжска) 

3) Муниципальное бюджетное учреждение ″Городской дом культуры″ 

Приволжского городского поселения Ивановской области (МБУ ГДК) 

4) Муниципальное учреждение ″Редакция радио ″Приволжская волна″ (МУ 

″Редакция радио″Приволжская волна″ 

5) Муниципальное казённое учреждение ″Центральная городская 

библиотека″ Приволжского городского поселения (МКУ ЦГБ)  

 


