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ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

40013 I. г. В олгоград, ул. С онетская, 9

от 2Я .04.2004

тел. 33-26-55, факс 38-53-59

№ 71/1350

О создании муниципального образо
вательного учреждения дополни
тельного образования детей детскоюношеской спортивной школы № 22
Центрального района Волгограда
В целях удовлетворения потребности населения Волгограда в образова
тельных услугах по программам дополнительного образования детей физкуль
турно-спортивной направленности по спортивным танцам, на основании хода
тайства администрации Волгограда от 24.02.2004 № 05и/262, руководствуясь
статьями 24, 25 Устава города-героя Волгограда, Волгоградский городской Со
вет народных депутатов'
П О СТА Н О ВЛ ЯЕТ:
1. Дать согласие администрации Волгограда на создание муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей детскоюношеской спортивной школы № 22 Центрального района Волгограда;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
А.Г.Шерстюка - заместителя председателя Волгоградского городского Совета
народных депутатов.

Председатель
Волгоградского городского
Совета народных депутатов

С. Л. Михайлов

•

щ г£- & £ .

;p

ObooJ ъ
<y^D cJLc J ? ^ £{~z -C

ДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

04024!”

O /L '
/? ^ ..
СЦ=£К_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ *

1 £ О Л ^ ,
от 1 9 .0 8 .2 0 0 4

№_1121

О создании муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей детско-юношеской спор
тивной школы № 22 Центрального
района Волгограда

В целях удовлетворения потребности населения Волгограда в образова
тельных услугах по программам дополнительного образования детей физкуль
турно-спортивной направленности по спортивным танцам, во исполнение по
становления Волгоградского городского Совета народных депутатов от 28 ап
реля 2004 г. № 71/1350 «О создании муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной
школы № 22 Центрального района Волгограда», руководствуясь пунктом 2 ста
тьи 43 Устава города-героя Волгограда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное образовательное учреждение дополнительно
го образования детей детско-юношескую спортивную школу № 22 Центрально
го района Волгограда (далее - МОУ ДЮСШ № 22) по адресу: 400116, Волго
град, ул. Хиросимы, 10.
2. Администрации -Центрального района Волгограда при составлении
сметы расходов на очередной финансовый год предусматривать средства на
содержание МОУ ДЮСШ № 22.
3. Комитету по образованию администрации Волгограда:
oL§&
3.1. Выступить учредителем МОУ ДЮСШ № 22.
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3.2. Организовать работу по подготовке и регистрации устава и лицензи
рованию МОУ ДЮСШ № 22 в установленном порядке.
3.3. Внести изменение в реестр муниципальных образовательных учреж
дений Волгограда.
4. Комитету по образованию администрации Центрального района Вол
гограда назначить по согласованию с комитетом по образованию администра
ции Волгограда директора МОУ ДЮСШ № 22 и заключить с ним трудовой до
говор.
5. Администрации Волгограда передать на баланс МОУ ДЮСШ № 22
муниципальное имущество (паркет танцевальный ламинированный) общей ба
лансовой стоимостью по состоянию на 01 января 2004 г. 'МШтыг 92 руб пей
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остаточной стоимостью по состоянию на 01 января 2004 г. 106 тыс. 963 рубля и
представить акты приема-передачи в департамент муниципального имущества
администрации Волгограда.
6. Департаменту муниципального имущества администрации Волгограда
на основании актов приема-передачи закрепить в установленном порядке за
МОУ ДЮСШ № 22 ца праве оперативного управления муниципальное имуще
ство, указанное в пункте 5 настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Волгограда С.А.Симонова.

Глава администрации

Е.ГГИщедко

