
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 27.01.2017 № 44-п 

 О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения 

«Центральная городская библиотека» Приволжского городского 

поселения 

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», постановлением администрации Приволжского городского 

поселения от 12.10.2011 № 402-п «О создании муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений на территории Приволжского городского поселения» 

администрация Приволжского муниципального района 

постановляет: 
1. Внести изменения в Устав Муниципального казённого учреждения 

«Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Приволжского городского 

поселения от 12.12.2011 № 469-п «Об утверждении Устава Муниципального 

казенного учреждения «Центральная городская библиотека» Приволжского 

городского поселения». (Приложение №1). 

2. Поручить директору Муниципального казённого учреждения 

«Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения 

Дунаевой Н.Ю. регистрацию изменений в Устав 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 Э.А.Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 

ВРИП Главы Приволжского 

        муниципального района                                            И.В.Мельникова 

                                         
 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
От 27.01.2017  № 44-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района, 
 ____           И.В.Мельникова  
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального казённого учреждения «Центральная городская 

библиотека»,  утвержденного постановлением администрации 

Приволжского городского поселения №469-п от 12.12.2011 
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      Внести в Устав Муниципального казённого учреждения «Центральная 

городская библиотека» Приволжского городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского городского поселения № 469-п 

от 12.12.2011 следующие изменения: 

 

      1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

 «2.1. В состав Муниципального казённого учреждения входят: 

- Центральная городская библиотека МКУ ЦГБ; 

- Детский отдел МКУ ЦГБ; 

- Ингарский сельский отдел МКУ ЦГБ;  

- Кунестинский сельский отдел МКУ ЦГБ; 

- Толпыгинский сельский отдел МКУ ЦГБ; 

- Новский сельский отдел МКУ ЦГБ; 

- Горки-Чириковский сельский отдел МКУ ЦГБ; 

- Рождественский сельский отдел МКУ ЦГБ; 

- Сараевский сельский отдел МКУ ЦГБ; 

- Федорищенский сельский отдел МКУ ЦГБ, 

которые не являются юридическими лицами и наделяются имуществом 

создавшего их Казённого учреждения.» 

      2. Пункт 2. дополнить подпунктами: 

2.4. Ингарский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район,  пос.Ингарь, ул.Спортивная, д.15 

2.5.Кунестинский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, с.Кунестино, д.71 

2.6. Толпыгинский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, с.Толпыгино, ул.Просторная, д.3 

2.7. Новский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, с.Новое, ул.Строителей, д.6 

2.8. Горки-Чириковский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: 

Ивановская область, Приволжский район, с.Горки-Чириковы, д.23 

2.9.Рождественский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: 

Ивановская область, Приволжский район, с.Рождественно, ул.Молодежная, д.35 

2.10. Сараевский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, с.Сараево, ул.Суворова, д.24 

2.11. Федорищенский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: 

Ивановская область, Приволжский район, д.Федорищи, д.88  

 

 
 
 
 
 


