Утверждены
постановлением
администрации городского округа город Михайловка
от 26.04.2013 № 1255

Изменения в Устав
Муниципального бюджетного учреждения
«Городской Дворец культуры»

ШЯ ВЕРНА

Гльник общего
отделаем— J

1.1

П одпункт 1 1. пункта 1 изложить в следую щ ей редакции:

«1 1

М униципальное

бюджетное

учреж дение

«Городской

Дворец

культуры», в дальнейш ем именуемое «У чреж дение» создано в соответствии
с Граж данским кодексом Российской Ф едерации в порядке реорганизации в
форме

присоединения,

городского

округа

город

на

основании

М ихайловка от

постановления
12.12.2012

администрации

года №

2799 «О

реорганизации муниципального бю джетного учреж дения «Городской Дворец
Культуры» в ф орме присоединения к нему с переходом прав и обязанностей
муниципальных бю дж етны х учреждений культуры.
У чреж дение является правопреемником М униципального бюджетного
учреждения клуб «Заозерье» и муниципального бю дж етного учреждения
«Себровский Д ом культуры» в соответствии с передаточны м актом.
Полное
наименование
Учреждения:
муниципальное
бюджетное
учреждение «Городской Д ворец культуры».
С окращ енное наименование: МБУ ГДК.»;
1.2.П одпункт 1 10. изложить в следую щ ей редакции:
«1.10. У чреж дение имеет два филиала:
- клуб «Заозерье»
адрес: 403348, В о л го градская область, город М ихайловка, переулок
К убанский, дом № 2,
- Себровский Д ом культуры
адрес: 403310, Волгоградская область, город М ихайловка, улица
Байкальская, дом № 31.».
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1.1
Подпункт 1 1. пункта 1 изложит!, в следующей редакции:
«1 1 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец
культуры», в дальнейшем именуемое «Учреждение» создано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации в порядке реорганизации в
форме присоединения, на основании постановления администрации
городского округа город Михайловка от 12.12.2012 года № 2799 «О
реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Г ородской Дворец
Культуры» в форме присоединения к нему с переходом прав и обязанностей
муниципальных бюджетных учреждении культуры.
Учреждение является правопреемником Муниципального бюджетного
учреждения клуб «Заозерье» и муниципального бюджетного учреждения
«Себровский Дом культуры» в соответствии с передаточным актом.
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение «Городской Дворец культуры».
Сокращенное наименование: МБУ ГДК.»;
! ,2.Подпункт 1 К), изложить в следующей редакции:
«1.10. Учреждение имеет два филиала:
- клуб «Заозерье»
адрес: 403348, Волгоградская область, город Михайловка, переулок
Кубанский, дом № 2,
- Себровский Дом культуры
адрес: 403310, Волгоградская область, город Михайловка, улица
Байкальская, дом JM 31.».
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