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ГЛАВА 
городского поселения

ПИРОГОВСКИМ
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании муниципального 
автономного учреждения культуры 
городского поселения Пироговский 
«Дом культуры «Подмосковье» 
путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения культуры 
Сельский дом культуры «Подмосковье»

В целях реализации на территории городского поселения Пироговский 
Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не 
основании Предложения о создании муниципального автономного учреждения культурь 
городского поселения Пироговский «Дом культуры «Подмосковье» путем изменения тип; 
существующего муниципального учреждения культуры «Сельский дом культурь 
«Подмосковье» (письмо муниципального учреждения культуры «Сельский дом культурь 
«Подмосковье» от 25.11,2009г. № 136-а)

1. Создать муниципальное автономное учреждение культуры городского поселени 
Пироговский «Дом культуры «Подмосковье» (далее -  МАУ ДК «Подмосковье») путе 
изменения типа существующего муниципального учреждения «Сельский дом культур 
«Подмосковье» (далее -  МУК СДК «Подмосковье»).

2. Назначить управление социальной политики Администрации городско 
поселения Пироговский (Шамагина Н.В.) ответственным за проведение мероприятий 1 
созданию указанного муниципального автономного учреждения.

3. Управлению социальной политики Администрации городского поселен 
Пироговский (Шамагина Н.В.) совместно с МУК СДК «Подмосковье» (Михайловский А. 
провести мероприятия по созданию автономного учреждения, для чего:

- в трехдневный срок письменно сообщить о создании МАУ ДК «Подмосковь 
путём изменения существующего муниципального учреждения СДК «Подмосковье 
Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области для внесения в Един
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государственный реестр юридических лиц сведений о начале процедуры создания МАТ 
ДК «Подмосковье»;

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о 
создании МАУ ДК «Подмосковье» путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения культуры СДК «Подмосковье» и сроке заявления 
требований его кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации», а 
также в межмуниципальной газете Мытищинского муниципального района «Родники» и 
на официальном Интернет-сайте городского поселения Пироговский;

• - письменно уведомить кредиторов о начале процедуры создания муниципального 
автономного учреждения культуры городского поселения Пироговский «Дом культуры 
«Подмосковье» путем изменения типа существующего муниципального учреждения
культуры СДК «Подмосковье»;

- директору МУК СДК «Подмосковье» Михайловскому А.В. подготовить документы 
по переводу остатков имущества и других обязательств от МУК СДК «Подмосковье» в 
МАУ ДК «Подмосковье»

5. Внести изменения в Устав МУК СДК «Подмосковье» путем утверждения в 
новой редакции (Прилагается).

6 Сформировать наблюдательный совет МАУ ДК «Подмосковье» в составе:
Заместителя Главы администрации — начальника управления социальной политики 

Администрации городского поселения Пироговский Шамагиной Нины Васильевны
Заместителя Главы администрации — начальника финансово-экономического 

управления Администрации городского поселения Пироговский Кулаковой Любови 
Николаевны

Заместителя Главы администрации - начальника управления правового 
обеспечения деятельности администрации и муниципальной службы Маниной Веры 
Сергеевны

Директора МОУ СОШ № 19 Колониной Диноры Чингизовны
Директора МАУ «Спорт» Ковылина Игоря Геннадьевича
Председателя Совета ветеранов Озеровой Зинаиды Владимировны
Художественного руководителя МАУ ДК «Подмосковье» СП «Сорокинский клуб» 

Федяковой Веры Ильиничны
Художественного руководителя МАУ ДК «Подмосковье» Низамовой Зульфии 

Раисовны
Заведующей детским сектором МАУ ДК «Подмосковье» Мищенко Татьяны 

Владимировны
7. Заместителю главы Администрации - начальнику управления правового 

обеспечения деятельности Администрации и муниципальной службы Маниной ВС до 
20.05.2010 года подготовить трудовой договор с директором МАУ ДК «Подмосковье» 
Михайловским А.В.

8. Считать особо ценным движимым имуществом движимое имущество, 
закрепленное за МУК СДК «Подмосковье» договором от 06.05.2008г. № 137-Д о 
закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением.

9. Комитету по управлению имуществом городского поселения Пироговский 
(Игнатов В.И.) отразить изменения типа МУК СДК «Подмосковье» в МАУ ДК 
«Подмосковье» в реестре муниципальной собственности в отношении движимого и 
недвижимого имущества, закрепленного за данным учреждением.

10. Финансово - экономическому управлению администрации городского поселения 
Пироговский (Кулакова Л.Н.) совместно с отделом культуры и физкультурно-массовой 
работы управления социальной политики администрации городского поселения 
Пироговский (Ибрагимова Н.А.) в срок до 01.06.2010г. подготовить муниципальное 
задание на 2010 год для МАУ ДК «Подмосковье» в соответствии с предусмотренной



уставной деятельностью и осуществить финансовое обеспечение выполнения этог 
задания, начиная с 01.06.2010 года.

11. Данное постановление опубликовать в межмуниципальной газет 
Мытищинского муниципального района «Родники», в журнале «Вестни 
Государственной Регистрации» и разместить на официальном Интернет-сайп 
городского поселения Пироговский.

12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить н; 
заместителя Г лавы администрации -  начальника управления социальной политик! 
Шамагину Н.В.
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