
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  25.12.2017    №  958- п 

 

О внесении изменений в постановление от 20.04.2012 № 298-п «Об 

утверждении Устава Муниципального учреждения «Редакция радио 

«Приволжская волна» 

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 постановление от 20.04.2012 № 298-п «Об 

утверждении Устава Муниципального учреждения «Редакция радио 

«Приволжская волна». 

2. Поручить главному редактору Муниципального учреждения «Редакция 

радио «Приволжская волна»  М.В.Виноградовой  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 25.12.2017 № 958-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В Устав Муниципального учреждения «Редакция радио «Приволжская волна», 

утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 20.04.2012  №298-п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приволжск 2017 
  



Внести в Устав Муниципального учреждения «Редакция радио 

«Приволжская волна», утвержденного постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 20.04.2012  № 298 - п «Об утверждении 

Устава Муниципального учреждения «Редакция радио «Приволжская волна» 

следующие изменения: 

1. В пункте 1 «Общие положения»: 

1.1. Подпункт 1.8. изложить в следующей редакции: 

«1.8.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Приволжское городское поселение». 

1.2. Подпункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

«1.9. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении 

МКУ «ОКМСиТ». 

1.3. Подпункт 1.10. изложить в следующей редакции: 

«1.10. Место нахождения Учреждения: 155550 Ивановская область, город 

Приволжск, улица Революционная, дом № 63. 

Почтовый адрес: 155550 Ивановская область, город Приволжск, улица 

Революционная, дом № 63». 

2. В пункте 6 «Муниципальное задание. Финансовое обеспечение 

деятельности Учреждения»: 

2.1. В подпункте 6.2. слова «Приволжского муниципального района» 

читать: 

«Приволжского городского поселения». 

2.2. В подпункте 6.6. слова «Приволжского муниципального района» 

читать: 

«Приволжского городского поселения». 

3. В пункте 8 «Заключительные положения»: 

3.1. В подпункте 8.2. слова «Приволжского муниципального района» 

читать: 

«Приволжского городского поселения». 

 


