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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОНА ЛЕНИНГРДДСКОЙ ОБЛАСТИ

стрАциJI

АНОВЛЕНИЕ

о внесевии изменений идополнений в Устав
МКУК ( Пельгорский ДК>

В сооr,веrствии с Гр*ir!анским Кодекоом РФ, ФедермъIъIм законом от 06.10.200Зг, ],{, l3l
_ФЗ "Об обцrв привцяп&х оргашх}ацил местного самоуправления в Российской Фед€рации",
yfl,aвoм Рябовского городскоrо посеIIения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Впести в Устав муяиципмьного казённого учреждевия культчры (Пельгорский дом
кульъФы)), угверr(ценЕьlй посгановлевпем администрlщии Рябовского городакого
поселеяrя ТосЕевсI(ого район Левинградской облдсти от 24 воября 201 1 года N9 98,
следующие изменеяrя и дополчения:

l,I. Пункг 1.1 l излоr(яь в ноаой р€дащии:
(МеФо вахощдение Учреждения: Ленипградская область, Тосневский райоя, l,,п. Рябово,

ул.Рычина, д,8.
Почтовый алрес: 187040, JIенинградская область, Тосненский район, г,п,
д.'7,

Юрrцrческий адресl l8704l, Лениgгралская обласгъ, Тосненский район,
д,8,

1.2. Пункг2.1. изложtltь в новой редакции:
(Учрояценйо создано для дос,l,иj)кения следJлощих целей: орrанизяtця досlга и приобrцение
жи]€лей к творчеству, самообразованию! любительскому искусствуl учафию в кульryрлой и
слортизной)i(язни, и наIlравлено на создание! сохранение, распрострsнение и освоение
культуряых и духовных ценностей, лредоставле}tие кульlурных блаr цаселснию в р?вJlичных
формм и видах, реализации творческого потенцпа]rа населения Рябовского городского поселения
в сфере культуры, спорга и досгФ).

l ,J. Дололнить пуякт 2.2. абзацем след}тоцеIо содержаttияi
( - Проведецйе физкультурпо_оздоровятельяьD( мсропридиfu).
L4. Допо-qпить пуцктом 2,4.6 следуощею содержавия:

<2.4'.6, Организация в усlановленноl!1 порядке работы спортивво_оздоровительных секций,
],ренажерных залов, групп тчризма и здоровья, проведсlIие спортивных аыступленйй,
физкульryрио-массовых соревl{овалиfi, иtых спорпивньв, физкультурно-оздорови,гельвых и
туристических прOграмм).

2, И,о, директора м}яиципtillьЕого казёнпоtо у{ромения культуры (Пельгоркий дом
кульryрьD)i

2.1. Высгупить змвителем прц подаче заявления о государствевýой регистрации
изменений и ДOrюлUеi]ий в Устав муЕиципального казённого )^rреждеflия культ}ты
(Пельлорский доN, культурьl),- -

2.2. ОбесIrечить в установIенЕом закоЕом
неяий в Устав муяиципальвого казёнfiого
кулыгуры),

Глава адмипистрallии

Рябово, ул,Мыслеfi ская,

г.п. Рябово, ул.Рычин4

порядке регистрацдю измепевий и допол-

Измеаеяия в учредlтсjьпый



Изменения и дополнения 'l r,{.1 .:,)'
в Устав муниципалыIого казённого rrреждения кулыtуры

<Пельгорский дом культурьD)

l. Пункт 1 .1 1 цзлохить а Еовой редакции:
(Место яахождение Учреждевия: Лепипградская область, Тосненский район, г,п.

ул.Рьпина, д,8.
по.повьlй адрес: 187040, Левинl,раltская область, Тосrlенский район, г,п,

ул.Мыслеяская, д,7.
Юриди.rеский адрес: 187041, Левинградскм область, ТосIrепский райоЕ, г.л.

ул.Рычила, д.8.

Утверждево:
ПоставOвлевием администрации

Рябово,

Рябово,

Рябово,

2, Пункт 2, [, изложить в новой релакции]
(2,], Учрепцеяис создапо для лоотижевия следующих целей; орaанизация досуга й

приобшение жителей к творчеству, самообразованию, любительскому l.lcкyccTвy,

участию в культурЕоЙ и спортив8ой ,{изни. и направлено яа созданяе, сохрiшение,

распростраяение и освоение культурвых и д}ховЕьц цеццостей, предоставление
культурвых благ паселению в разлиrшьп формах и видах, реализации творческого
лотенцкала нас,еленйя Рябовскоrо городскоrо поселеЕия в сфере культуры, спорта и

лосуга),

3. ,Щополнить пункr,2,2. абзацем следуюшего солержания:

" - Проведение физкультурllо-оздоровительяьLY мероприятийr.

4, Дололнить п),rtкгом 2,4,6 следующего содерхания:
(2,4.6- Оргацизация в установлепном порядке работы слортивно-оздоровитольIIьтх

сскций, треttа}керпьц зsлов, Фупп т)Физма ц здоровья, llроведеяие спормвньй
выступлеяий, фязкультlрво-массовых ооревновsrtий, инья спорп{вньц, физкульryрво-
оздоровительных и туристtтческих программ)

2

Тоснепского района

Глава адмипистации Рябо
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