Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

От  17.07.2013 г.
с.Квашнинское                                    
№ 174

О внесении изменений в Устав МКУ «Северный ЦИКД и СД»

        Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
    Внести в Устав  Муниципального казенного учреждения «Северный центр информационной, культурно – досуговой и спортивной деятельности» утвержденного Постановлением Главы МО «Галкинское сельское поселение» № 109 от 31.08.2011 года следующие изменения:   
  1. Пункт 1.12. главы 1 изложить в следующей редакции:  
      «Место  нахождения  и  почтовый  адрес  Учреждения:  624835  Свердловская  область,  Камышловский  район,  село Кочневское,  улица  Гагарина , 43.
          В  состав  Учреждения  входят  следующие  структурные  подразделения,  сельские  Дома  культуры, клубы и библиотеки:  
	Больше-Пульниковский  сельский  клуб,  расположенный  по  адресу: 624832, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село  Большое  Пульниково,  улица  Красных  Партизан,  29;                                                                                         

Галкинский   сельский  Дом  культуры,  расположенный  по  адресу: 624831, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село  Галкинское,  улица  Мира,  101; 
Квашнинский  сельский  Дом  культуры,  расположенный  по  адресу: 624833, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село  Квашнинское,  улица  Ленина,  51;
Кочневский  сельский  Дом  культуры,  расположенный  по  адресу: 624835, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село  Кочневское,  улица  Гагарина,  43;
	Куровский  сельский  Дом  культуры,  расположенный  по  адресу:         
624834, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село               Куровское,  улица  Чапаева,  54.  
	 Галкинская   сельская библиотека,  расположенная  по  адресу: 624831, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село  Галкинское,  улица  Мира,  101; 
	Квашнинская  сельская библиотека,  расположенная  по  адресу: 624833, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село  Квашнинское,  улица  Ленина,  51;
	Кочневская  сельская  библиотека,  расположенная  по  адресу: 624835, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село  Кочневское,  улица  Гагарина,  43;

Куровская  сельская  библиотека,  расположенная  по  адресу:         
624834, Свердловская  область,  Камышловский  район,  село               Куровское,  улица  Чапаева,  54.  
 2.  Директору  Муниципального  казенного   учреждения   «Северный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» (Шнур В.Б.) осуществить необходимые юридические действия по государственной регистрации вносимых изменений в Устав Муниципального  казенного учреждения   «Северный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности».
 3. Контроль за исполнением Постановления возложить на директора МКУ «Северный ЦИКД и СД» В.Б.Шнур. 
 

 Глава МО
«Галкинское сельское поселение»                            Т.А.Пульникова

