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1.I

с сDелераJIьFILIми закоFIами o,г 04.12.2007 ЛЬ 329-ФЗ (о
t|изи.лссксrй куJIl,,гурс и cliopTe I] Российской q)едерации)), о,г 06.10.200З (Об
обtrlих lIри}lIIиlIах оргаIIизаIlии MccTI]o1,o самоуllраtsJlсIIия в Российсttой
(DсlIсрации>, IIа сlсIIоваIIии IIJIalta мероприя,гий (;tорожItой карты) tlo
rlрсобразоваIIиIо llстско-юноlIIеских сtlор,гиl]нLlх uIKoJI (lЦOClП) и
В

соо,I,1}е,Iстl]ии

сIIсIlиаJIизироваIIIIых /Iстоко-iоIIоlIIеских спор,I,иtsнI)Iх пIi(oJl оltимrtийскоl,о рсзерва
(C]lЦOIrIOP) в орI,анизаt{ии сrIор,гивной подго,гоl]ки (с одlIоврсмсI{ным llepexo/(oм
Ila .сIIор,t,иl]пуIо' rtо2цt,о,гсlвку), закJIIочсIIия lIo рсзуJlь,t,а,гам проl]еltеIIиrI оцеflки
ttсlс"ltеiцс,гвий IIриIuiтиrI реtirешия о шереименоI]аIIии, рукоI]о/lс,гвуясь Устаtзом
oкpyl,a Муром,
прLlкg:}ьIв{lю:

1.

V-;

N4уttиtlиtIаJILFIому бIодцже,гttому

учрежденцю допоJIнительного
образоваttияt </{е,гско-IоIIоIпсская сlrортиl]наrI школа со специаJIизированными
о,l)tсJIсIIиями сlзtимttийскоl,о рсзсрва)),
дополнительньiе
реализующему

обrrlсразt]иваIоIIIие и IIредIrрофсссиоI{аJIыII)Iс IIроl,раммы в обJIас'ги физической
Ky:rb,iyp1,I и сIIор,га, ttерсйl,и IIа рсаJIизациIо lIpoI,paMM сllор,гиtзIIой шодl,о,l]овки l}
с{t o,t,l] е,гс,гl]ии с t|l с.rцср aJ t) Ilыми стаl]/{ар,[ами.
2. Изменить цели и предмет деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (Детско-юношеская спортивная школа со
I

Муниципальное бюджетное учрежденде дополнителЬноГО
образоIзаrrияr </[c,r,cKo-IOtIOшIccKarI сшор,I,иI]I]ая lIlltола со сlIсr{иаJIи:]иро]]анными от,{еJIсtIl1яNlи о:rимttийскоl,о резерl]а)) в N4униrlиiIitJILIIос бtt7цжс,гtIое учреж/{сI]ис
,<Сttор,гиt]ltаrl Iltt(oJla с о,r/цеJtсIIиrIми-олимttийскоl,о рсзсрва имеlIи А.А. IIрОкУРОРСlЗ

I]a)).

. 11ереименовать

/
4. У,r,вер:ци,гь Ус,гав МулrициtIаJILного бюджетIIоl,о учрежления <Спор,гивнаrI
llIKOJIa с о,t,/\сJlеtлиямИ tl.1tимttиЙскtll,о резерва имсFIи А.А. IIрокуророва)) в нсlвой
рсl(акrIии
5 f,{ирск.гору N{уIrиrIиIIаJIьFlоrкr бttrджетIlоI,o учрс}кдеlIия доIIоJII{и,I,сJIыIо1о
образоtзаlrшr </(с,r,ско-}oIIоtIIеская спор,гиl]ная IIIKoJIa со сuециаJIи:]ироВilНl{IlIМИ ()'|'/(еJIеIлиrIМи оJlимllИйскlIО рсзерва) осущестlзи,t,ь trе<lбхоl(имLIе Iсlридцические дейс.гI]иrI, сl]я:]аltныс с госу/(арстI]снной рег,ис,грацией rtirвоЙ рсl(акции Ус,гаtза МуrrиIlиIIаJlыIоr.о бто/tже.гIIоl,О учрежlIения <Спор,гивI-Iая IIIKOJIa с о,гl{еJIеI{иrIми с)Jtимпийcкol\) резсрва имсlIи А.А. ГIрокуророва)).
6. КоrrгроJIL:]а исIIолнеIIием IIас,IоrIщего llриказа oc,гal]JIrllo за собой.

А.В. Белянцев

А

[Ко

Ацияю KlI i* )1у о*
ffi;ffiмйрской оБJIАсти

дмини

с тр

культуре и спорту

iuитет "; Ь;;;;;ской

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПореЗУЛьТаТампроВеДенияоценкиПосЛеДствийПриняТиярешенияо
бюджетног,о учреждения
переимеrrоru*r"" lчlуrr"чiпального
ДопоЛниТеЛЬногообразования<<Щ.етско.юношескаясПорТиВнаяшкоЛасо
специаЛиЗиpoBаннЬIмиoTДеЛeниямиoЛимпийскoгopеЗеpBа>>
i)ксrtерr.rtаякОМИсси'lItоми.ге.гаlIофизическойI{уJIъ.гУреИсllор.tУ
rистрацйи оIФУГа.lvlурuNI \лс-ulчч А *
аi]tминистра|\ииЫ;;Й;п"*91,j:.*:iт:"н;;";*;Ёiоп,помитета,
эдатеIIъ спорткомитета,
коьдиЬсиц: БеЛЯНЦеВ
__iliTj
Пре
црdдседатепр

й",*,#m:hГij

_

ж:нЪ fi#ffi:Ь,ffi8ffiЁЪ],Т"

сlIор,i,иIзtIой рабсr,ге ;
IIIмелт,ltова A,I}, - юрискоIlсулъ,i,
о
llриtlT ги,I реIше}Iи,t
;lrзий
tlосJtед(
tll{etttie
образоваIIи,l
PaccMcll,pctr l]olIpoc tlо
/{.'IоJII-IитеJ'ьного
учреж/.ения
lrреобразованиИ му}IициlIilJILноI.о

,,'"o.Jil;Tixl",;ЖTiJ,ж"##;.,#I;".

ycJly. lIе,гям
оказаIIия муцициrIёJ'LIIых
l]J IеItия,
I}OcI tи,гаII ия и оз/{оро

изменеrlия IIс rtOвJ_,lY,г ухудцtlеtlи,I
сrбссltечениri их физическсlt,о
в
цеJlrIх

r\\,,lи(.,(.,ИяDеIIIиJIа,Чl.оUриFIя'гИереUiени'lоПереиМсноВа}IИи
in., uызове,r
образовагеJIьi{ой дсяте:'ы{ос'',
ttо'грсбttос'гсй
IUIrI обесltечсния У/\ОВJIе'ГВорснИ'I
IIосJlед!с.tвия
неr.ативныс
СОб'ПОlr.'ILI }С'ГtIIIОR]tеНItЫО ''РаВа
и

у"р.##'i;;.;'"н::,,:.тJilя

l] оказыl}асмых усJIуr;;,-6;r'
I{a й;r,;;;;",
HecOlзepij.IeHtIOJIc,lIIиx

r.ражд(аI{

физичсскоr,сr

восIIи],а}Iи,I

НаШРаl]JIеI{И'I ЛеЯ'l'еЛЬНОО't'И'
,СОХРаrlЯ'r'С'l ОСНОl]iiЪlе
МаКСИМаJIЫlО
оз/(ороl]JIеIlиrl,

llpc.,rcc;ra,r,elrb
Пр.,*..,',ur ertb Ctlop l l(оми,ге,l,а

Еrены комиссии:

ГБный

специа,tист Спорткомитета

сшоор )
i;;.;;й мБу до
_,яр
уср
:JaM. iIирск,гора lIo
IОрискоtiсуJILг

й{/Z

{Ж ,1
-Y1 /",,F,

й/"-r

i

, Ш,В"Гимаlшова
N4очалов
."" М,А,

' (),К), Сиро,гкиlла
A.I].IliMeJIБItoBa

