
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковской сельсовет 

Глава Ушаковского сельсовета 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 22 мая 2019 года № 15 

с.Ушаковское 

 

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

учреждения культуры «Культурно - досуговое объединение 

Ушаковского 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 20 сентября 2018 года № 88 «О преобразовании 

муниципальных образований Ушаковский сельсовет и Корюковкий сельсовет, входящих в 

состав Катайского района Курганской области, путем их объединения и внесении 

изменений в некоторые законы Курганской области», Уставом Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области,  подпункта 6.1  пункта 6 Устава муниципального 

учреждения культуры «Культурно – досуговое объединение Ушаковского сельсовета» и в 

целях уточнения нормативного правового акта МУК «Ушаковское КДО» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

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

досуговое объединение Ушаковского сельсовета» утвержденный Распоряжением Главы 

Ушаковского сельсовета от 11 октября 2011 года № 26-р согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Директору муниципального учреждения культуры «Культурно – досуговое 

объединение Ушаковского сельсовета» (Сухарева И.М.) 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 Ушаковского 

сельсовета» в органах государственной регистрации наделить полномочиями и выступить 

заявителем по вопросу регистрации изменений в Устав директора Сухареву Ирину 

Михайловну. 

4. Обнародовать настоящее распоряжение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского пита Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 



 

                                                                                           Приложение к Постановлению 

                                                                                           № 15  от 22 мая 2019 года  

                                                                                           «О внесении изменений в Устав 

                                                                                      Муниципального учреждения культуры 

                                                                                       «Культурно-досуговое  объединение 

                                                                                        Ушаковского сельсовета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНИЕНИЯ  

в Устав муниципального учреждения 

культуры 

 «Культурно-досуговое объединение 

Ушаковского сельсовета» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 



 

В разделе I «Общие положения»:  

- пункт 1.6. изложить в следующей редакции:  

«1.6 Учредителем Учреждения  является Администрация Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области.»; 

 

- пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

 «Учреждения имеет филиалы: 

 

№ п/п Наименование филиала Адрес 

1 Ушаковская сельская библиотека 641710 Курганская область, 

Катайский район, село Ушаковское, 

улица Ленина, д.46 

2 Оконечниковский клуб 641710 Курганская область, 

Катайский район, деревня 

Оконечникова, улица М. Лагуновой, 

д.27 

3 Корюковская сельская библиотека 641700 Курганская область, 

Катайский район, село Корюково, 

улица Куйбышева, д.2 

4 Корюковский СДК 641700 Курганская область, 

Катайский район, село Корюково, 

улица Куйбышева, д.3 

 


