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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛ}КСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО

рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в Устава муЕиципального автоцомного
учреждения физической кульryры и спорта <<Арена>> Приволжского

муЕиципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера;rьным законом от 06.i0,200З JФlЗl-ФЗ ((Об обrцих принцишах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>.
Федеральным законом от 0З.1 1.2006 J\Ьl74-ФЗ (Об автонOмных

учреждениях>) (с изменениями и дополнениями, вступившим в силу с
01,01.2018), на основании Устава Приволхсского муниципального района
Ивановской области, администрация Приволжского муниrдипального

района постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению адмиЕистрации

Приволжского муниципального района от 19.12,201В ]ф 814-п (Об

утверждении Устава N{униttипального автономного учреждения
физической культуры и спорта <Арена> Приволжского муниципаjlьЕого

района Ивановской области изменения согласно приложению, к
настояrrlему fiостаrlовлению (прилагается)

2. Щиректору Муниципалъного автономЕого учреждения физической
культуры и спорта <Арена>> Приволя{ского муниципалъного района Н.А.
Касаткиной в установленном законом порядке обеспечитъ
государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав настоящим
пOстанов.ilениеl\{.

З. Настояшlее поста}lовление опубликовать в информационнOм
бюллетене <<Вестнике Сове,га и администрации Приволжског0
муниципальнOго района> и разместить на официальноL{ сайте
Приволжского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района
по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.
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Адмиллистрация Приволжского муниципального района
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5. Ilостановление вступает в силу с мOмеЕта

информационЕом бюллетене <<Вестник Совета

Приволжского муЕиципального района>,
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Муниципапьного
спорта ((Арена))

подпу}rктом 1 .14.

на ивановской области

l. Г[ункт l. кОбщие положения) Устава
авто}Iомного учреждениJt физической культуры и
ПриволжскOго муниципаJIьного раЙона дополнить
следгующего содержЕtния :

( 1. 1 4. Структура Учреждения:
В состав Учреждения входят:
- Спортивный комплекс <<Арена>> (мАУ ФКиС <<Арена>>);
- Городской стадион <<Труд>
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