
 

 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                              
 

от 21 ноября 2022 года               № 700 

 

Об изменении наименования муниципального  

бюджетного учреждения «Центр развития  

физической культуры и спорта» 

 
 

В соответствии с планом мероприятий по реализации на всех уровнях 

публичной власти Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 1023, руководствуясь п. 20 

ст. 23, ст. 38, п.п. 9, 17 ст. 42 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить наименование муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта» на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа 

«Черемховская». 

2. Отделу по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово (Малеев С.Б.): 

- в срок до 30 января 2023 года обеспечить внесение изменений в части 

наименования юридического лица и видов деятельности в учредительные 

документы муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

физической культуры и спорта» и их государственную регистрацию в 

налоговых и иных органах; 

- в срок до 1 сентября 2023 года провести комплекс мероприятий по 

организации работы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Черемховская» в 

соответствии с поэтапной реализацией Федерального закона от 30 апреля 

2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.  

 

 

Мэр города Черемхово                             В.А. Семенов                                                                 



СПИСОК РАССЫЛКИ: 

1. Заместитель мэра города по социально-культурным вопросам. 

2. Отдел по физической культуре и спорту. 

3. Финансовое управление. 

4. Отдел информационно-программного обеспечения. 

5. Редакция газеты «Черемховский рабочий». 

6. Официальный сайт администрации города Черемхово. 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Проект МПА направлен в прокуратуру города Черемхово в электронном виде  

 

Начальник отдела по физической  

культуре и спорту                                                                                 С.Б. Малеев 

 

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЙ: 

 

Первый заместитель мэра города -  

председатель комитета жизнеобеспечения                                    Е.А. Середкин 

 

Заместитель мэра города по  

экономическим вопросам                                                                  Н.Г. Звонкова 

 

Заместитель мэра города  

по социально-культурным вопросам                                                 Е.В. Бокаева 

 

Начальник финансового управления                                                Н.В. Екимова 

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом                                                         А.Р. Дзадзаева  

 

Начальник отдела по правовой работе  

управления делами администрации                                          О.Ю. Харитонова 

 

Управляющий делами администрации -  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 





 


