
Курганская область 

Катайский район 

Верхнеключевской сельсовет 

Глава Верхнеключевского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 июля 2019 г.                                       № 7                                                                  

с. Верхнеключевское 

 

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

учреждения культуры «Культурно - досуговое объединение 

Верхнеключевского сельсовета» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Курганской области от 31 октября 2018 года № 124 «О преобразовании 

муниципальных образований Верхнеключевский сельсовет и Зырянский сельсовет, 

входящих в состав Катайского района Курганской области, путем их объединения и 

внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Уставом 

Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области,  подпункта 6.1  

пункта 6 Устава муниципального учреждения культуры «Культурно – досуговое 

объединение Верхнеключевского сельсовета» и в целях уточнения нормативного 

правового акта МУК «Верхнеключевское КДО» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Внести изменения в Устав муниципального учреждения культуры «Культурно - 

досуговое объединение Верхнеключевского сельсовета» утвержденный Постановлением 

Главы Верхнеключевского сельсовета от 18 января 2012 года № 1  согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

2. Директору муниципального учреждения культуры «Культурно – досуговое 

объединение Верхнеключевского сельсовета» (Тагильцева Н. Г.) внести изменения в 

Устав Учреждения и осуществить их государственную регистрацию в органах 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Для осуществления государственной регистрации изменений в Устав 

муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение 

Верхнеключевского сельсовета» в органах государственной регистрации наделить 

полномочиями и выступить заявителем по вопросу регистрации изменений в Устав 

директора Тагильцеву Наталью Геннадьевну. 

           4. Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Верхнеключевского сельсовета, расположенных в селе Верхнеключевском, селе Зырянка, 

деревне Большая Горбунова, деревне Борисова, деревне  Марай, деревне Окатова, деревне 

Чернушка и на официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе 

«Верхнеключевской сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по 

согласованию) 

 

 

 

Глава Верхнеключевского сельсовета    А. А. Галунчиков   



                                                                                           Приложение к Постановлению 

                                                                                           № 7  от 16 июля 2019 года  

                                                                                           «О внесении изменений в Устав 

                                                                                      Муниципального учреждения культуры 

                                                                                       «Культурно-досуговое  объединение 

                                                                                        Верхнеключевского сельсовета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав муниципального учреждения 

культуры 

 «Культурно-досуговое объединение 

Верхнеключевского сельсовета» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 



В разделе I «Общие положения»:  

- пункт 1.6. изложить в следующей редакции:  

«1.6 Учредителем Учреждения  является Администрация Верхнеключевского 

сельсовета Катайского района Курганской области.»; 

 

- пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

 «Учреждения имеет филиалы: 

 

№ п/п Наименование филиала Адрес 

1 Верхнеключевская сельская библиотека 641712 Курганская область, 

Катайский район, село 

Верхнеключевское, улица Школьная, 

д. 3 

2 Зырянский  клуб 641713 Курганская область, 

Катайский район, село Зырянка, 

улица Ленина, д. 10 

3 Марайский клуб 641713 Курганская область, 

Катайский район, деревня Марай, 

улица Новая, д. 8 

4 Борисовский клуб 641713 Курганская область, 

Катайский район, деревня Борисова, 

улица Суворова, д. 13 

5 Зырянская сельская библиотека 641713 Курганская область, 

Катайский район, село Зырянка, 

улица Советская, д. 15 

6 Борисовская сельская библиотека 641713 Курганская область, 

Катайский район, деревня Борисова, 

улица Кирова, д.4 

 


