•

Администрация городского округа

город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л,S".

0.3. ~13

О создании МАУ СШОР №2
им. ЗТР А.Р. Елфимова
В

соответствии

автономных

с

Федеральными

учреждениях»,

от

законами

06.10.2003

№

от

03.11.2006

131-ФЗ

«Об

№

174-ФЗ

общих

«06

принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерацию>, на основании
постановления Администрации городского округа город Рыбинск от
«Об

2347

утверждении

муниципальных

Порядка

автономных

подготовки

учреждений»,

предложений

руководствуясь

06.08.2010 N12
о

У ставом

создании
городского

округа город Рыбинск,
постАН:ОВЛЯЮ:

1.

Создать

муниципальное

автономное

учреждение

с

наименованием

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва

№2 им. ЗТР А.Р. Елфимова (далее

существующего

-

муниципально~о

Автономное учреждение) путем изменения типа

бюджетного

учреждения

с

_наименованием

Муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва №2 им. ЗТР
А.Р. Елфимова, сохранив основные цели деятельности учреждения.

2. Утвердить У став Муниципального автономного учреждения спортивной
школы олцмпийского

резерва №2

им.

ЗТР А.Р.

Елфимова в

новой редакции

(прилагается).

3.

У становить, что финансирование деятельности Автономного учреждения

осуществляется в соответствии с д~йствующим законодательством.

4.

У станощпь, что при создании Автономного учреждения его имущество

соответствует

имуществу,

закрепленному

на

праве

оперативного

управления

за

Муниципальным учреждением спортивной школой олимпийского резерва №2 им.
ЗТР А.Р. Елфимова.

5.

Определить состав наблюдательного совета Автономного учреждения в

количестве

6.

9

человек.

Назначить членами наблюдательногЬ совета Автономного учреждения:

Кондратенко Олега Борисовича

-

директора Департамента по физической

культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город
Рыбинск;
Бачурину

Ирину

Алексеевну

ведущего

специалиста

Департамента

имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город

Рыбинск;

•

Кузнецова

Григория

Владимировича

-

депутата

Муниципального

Совета

городского округа город Рыбинск;
Нащекина

Алексея

Анатольевича

-

старшего

инструктора

-

методиста

Муниципального учреждения спортивной школы олимпийского резерва №2 им. ЗТР

А.Р. Елфимова;
Воронцова

Леонида

Николаевича

-

главного

инженера

Муниципального

учреждения спортивной школы олимпийского резерва №2 им. ЗТР А.Р. Елфимова;
Громова

Николая

Борисовича

тренера

-

Муниципальн0го.

учреждения

спортивной школы олимпийского резерва №2 им. ЗТР А.Р. Елфимова;
Родителева Олега Федоровича

представителя общественности, пенсионера;

-

Кокшину Веру Александровну

-

представителя общественности, заве·дующую

центральным складом НУЗ «Узловая больница» на станции Рыбинск;
Гайдукова Эдуарда Анатольевича

-

представителя общественности, доцента

кафедры физической культуры РГ А ТУ им. П.А. Соловьева.

7.

Директору МуниЦиnального учреждения спортивной школы олимпийского

резерва №2 им. ЗТР А.Р. Елфимова (И.А. Шилов):

Произвести необходимые действия по созданию Автономного учреждения

7 .1.

путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения с

наименованием

Муниципальное

учреждение

спортивная

школа

олимпийского

резерва №2 им. ЗТР А.Р. Елфим9ва в соответствии с требованиями действующего
законодательства;

7.2. ОсуЩествить

необходимые

юридические

действия,

связанные

с

государственной регистрацией У става Автономного учреждения в новой редакции.

8.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации

и разместить на официальн~м сайте

Администрации

городского

округа

город

Рыбинск.

9.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Д.В. Добряков

