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Об утверхсдении новой реllакl{ии Ус-гава
Мун и uи п ал I) LI о го б юдllсет t,l о го у LI 

рел(/_lе I-T и rl

физкуltьтурн о-спо рти IJI-I ая ор г,а}I и зация
кСпортивная шItoJla олимпийского резерва
кАвангард>

В ссlсlт.ве.гствии с l-раlt<дапским I(одеl(сом Российской (Dе.церации, Федерrurьным заlконом от

12.0l , 1 996 Ns7-ФЗ ко некоммерчесl(их орг,i]l,tиз?l1.1иях)), Федеральt,tым заI(о}lом от 06. 10,2003 N9l з 1-

ФЗ коб общиХ приFIциrIаХ организаl{иl4 мес,гн()гО самоуIIраВJIеI{иЯ в РоссийСкой Фелерации)),

Уст,авом КоломенскоI.о гороlIского oкpyl,a Московской области, в целях обеспечения решизации
предусмо.гренных закоlIода,геjlьстl]ом Рсlосийской Фелераuии полномочий оргаt{ов местного

.uroynpurnau,"o Коломенскt,lI,о ГOРOil\Сl{ОI'о оl(руга Московсt<ой обltасти в сфере физичесrсой

кчль.гчDы. clloDTa и мOJIо/19)l(}.tой гlо.;rитики и во испоJIt{ение пос'гаFIОВJlеНИrl аДМИНИСТРаЦИИ
J 

I 
Jl

Колilменского городсl(ого 0круга Мсlсковсl<ой об.ластрt от 22.0t],2019 N9З148 ((О реорг,анизации
Муничипального бкlд1<е,гнtl гсl У 

t.lре)l(лсн Llrl сР изку.llь,гу,р t,lO-c Il орти в н ая орган иза1.11,1я кСпортивная

школа олимпийсl(ого резерва <<Авагtг,ард)) t] cPollMe выделе1.1ия l4:] et,O сос"гава одного юридического

лицil)),
ПРИКАЗЫВАIО:

1, УтвердитЬ HoBylo редакциIО Устава МуниttипаJIьIJого бю,rlх<е,гttогt_l уLIреждения

физкультур"о-aпорr"оч,о, орI,анизация кСпортивлtztя tt]I(oJIa оltимLtрtйского резерва кАванГард),

согласно прило)кен и}о.

2. Утlо;lномоLIи.гь /]ирек10ра МупиtlиrlальLlого бкlдlкетittll,о учреждения физrсуJIьтурно-

спорти]]наr1 оргаLlизаuия кСпор]гив}Iая школtl олимпийского резерва кАваttlгарл> Itолесникова IJ.И,

на совершение необходимых tориllиLlескl.tх действI.tй, свя:зангlьш с регистраuией Устава в порядке и

сроки, предусмотреFlLlые законодtl,ГеJIьс,I,1]0м Российсt<ой Фсдсрirr-lии.

3, Коrrтрсlль за иclloJlнellI,leм нitс,l,оящеt,о приказа ос,IавлrIIо за сОбой,

На.lальниl( уllраtsлеtl ия
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E.l]. Мазаев

Копил верна
I-1ачальниt<.управлениЯ по (lизическоЙ культуре, спорту и
молодеltсl.tоЙ полI-1тlлке адм I.1H 1,1сФацI,1 1.1

коломенского городского оlсруга Московской области
Подлинный экземплrр находlлтс, в управлении по (lизической

l}JJlJlij;,ll"Iн.t,t.молодеllсной 
пол14тике олr"r,ч.lrачч," Коломегtского городского onpy.u ;\MootcrlBctttlй облас.гtl

Е,В, Мазасв


