
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

31.05.2016 № СЭД-09-01-06-54

Устав МАУК "ПГДК"

В соответствии с Положением о департаменте культуры и молодежной 
политики администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 26 июня 2012 г. № 139 «О департаменте культуры и 
молодежной политики администрации города Перми», постановлением 
администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и 
внесения в них изменений»:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального автономного 
учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова» (далее МАУК «ПГДК»), утвержденный председателем комитета 
по культуре администрации города Перми от 25.02.2010 № 2, в редакции, 
утвержденной распоряжением начальника департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми от 12.10.2012 № СЭД-09-01-15-14.

2. Уполномочить директора МАУК «ПГДК» Воробья Владимира 
Вацлавовича на осуществление необходимых действий по государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав МАУК «ПГДК».

3.Руководителю МАУК «ПГДК» Воробью В.В. после государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав, предоставить копии Листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, устава в новой редакции в департамент культуры и 
молодежной политики администрации города Перми, департамент 
имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов 
администрации города Перми в 5-дневный срок с даты регистрации изменений, 
вносимых в устав.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента Е.Я. Крысина



Утверждено 
распоряжением начальника 

департамента культуры 
и молодежной политики 

администрации города Перми 
от 31.05.2016 № СЭД-09-01-06-54.

Изменения в устав 
муниципального автономного учреждения культуры 

«Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова»

Пункт 2.3. дополнить абзацем тридцать четвертым в следующей редакции: 
«- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, 
велосипедов и т.п. (услуги стоянок для транспортных средств)».

; М . П .


