
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЕРМ 1
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Р

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

15.05.2019 059-15-04-14 ;• ш

О внесении изменений в Устав 
му и и пинал ь н о го б юджети ого 
упреждения “Спортивная школа 
олим пийского р езерва 
“Киокушинкай’’ г. Перми, 
утвержденный распоряженнем 
председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации г, Перми от 12 
декабря 2018 г. №  СЭД-059-15-01- 
04-40

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». Положением о комитете по физической культуре 
и спорту администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 12.09.2006 Mi 223, постановлением администрации города 
Перми от 28.01.2011 № 24 «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов 
муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
“Спортивная школа олимпийского резерва “Киокушинкай” г. Перми, 
утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Перми от 12 декабря 2018 г. Ms СЭД-059-15-01-04- 
40 (в редакции распоряжения от 16.01.2019 Ns СЭД-059-15-01-04-1), утвердив его 
в новой редакции.

2. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения 
“Спортивная школа олимпийского резерва “Киокушинкай” г. Перми Артюшкова 
Юрия Афонасьевича на осуществление необходимых действий по 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав муниципального 
бюджетного учреждения “Спортивная школа олимпийского резерва 
“Киокушинкай” г. Перми.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения “Спортивная 
школа олимпийского резерва “Киокушинкай” г. (Перми Артюшкову Юрию 
Афонасьсвичу после государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, 
представить копии листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц в комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми,
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департамент имущественных отношений админис граци! города Перми, в 
департамент финансов администрации города Псрм* в те1 анис 10 дней с даты 
регистрации изменений, вносимых в Устав.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с д ты пс щисания.
5. Контроль за исполнением настоящего pacnof тжени оставляю за собой.

в ГЪдпа1»*»** гшг**гл»л-1зга
щтмг-ви- б Ц&ттщзт га&нмэй w w i$ohhc С.В. Сапсгин

Сертификат QBMFC9E604DB1I DC57SSD36BB3-1F6C0D51C3 
Владелец. Сэпегии Сергей Викторович 
Действйтепей с 21-06-2018,до 2I-0S-2019
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