
 

 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.01.2023 г.                                                                       № 72 

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений в Постановление Главы городского округа 

Красноуфимск от 02.11.2015 г. № 947 «Об  изменении наименования 

существующих  муниципальных образовательных  учреждений 

городского округа Красноуфимск» (с изменениями и дополнениями от 

14.06.2016 № 507)  

 

 В целях приведения в соответствие с  Федеральным законом от 

30.04.2021 № 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 28,35,48 Устава городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.  Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 

02.11.2015 г. № 947 «Об изменении наименования существующих 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Красноуфимск» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1) пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«1) Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» на «Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа 

городского округа Красноуфимск». 

2. Начальнику МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Вахрушевой Е.А. обеспечить контроль за процедурой по 

утверждению и направлению Устава муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Спортивная школа городского 

округа Красноуфимск» на государственную регистрацию в новой редакции 

Устава МАУ ДО СШ ГО Красноуфимск в установленном действующим 

законодательством порядке. 



3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 

Ладейщикова Ю.С. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                             М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

СОГЛАСОВАНИЕ  

проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск 

 

 Наименование Постановления: «О внесении изменений в Постановление Главы 

городского округа Красноуфимск от 02.11.2015 г. № 947 «Об  изменении наименования 

существующих  муниципальных образовательных  учреждений городского округа 

Красноуфимск»   
 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной политике 

 

Ладейщиков 

Ю.С. 

   

Начальник МО 

Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Вахрушева 

Е.А. 
 

  

Начальник отдела 

правовой работы 

Колмаков 

А.С. 

   

Независимый эксперт 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

 

Моржерина 

Л.В. 

   

 

Постановление  разослать:  

1. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

  
Исполнитель:  

Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск  

Вахрушева Е.А., тел. 5-11-35 

 
 


