министЕрство спортА кАлужской овлдсr,и
прикАз

от OS С,3 JrэD r.

Nь /1

измеllеrIий
в YcтaB
государствеIIllого ав.гоrtомttого учреждепия
Кадужской обласr.и <<Спортивlrая пIкола по
фу,iболу <<Ka;lyI.a>>

о

вIIесеltии

В соответствии с Постаrrовлением Губерна,гора Калуlкской области от 21.07,2008
223 (О министерстве спорта Калужской области>> (в
рел. пос,гановJlеIlий I.убсрпатора
Калуя<ской области от 20.01.2009 .}{Ь 9, от 16.|2.2009:V, зZв, от 0З.02.2010
лр Zt, Ь.,
lЗ.12.2010 N9 З9З, от 03.10.2011 ЛЪ 361, от 18.06.2012 }l9 297, от 29.08.2012
ЛЬ 417, or.
14.10.2013 ЛЪ 407, o,r 22.О|,2014 Ns 15, от 13.01.2015 Nл З, о,г l2.08.2016
Nl 340),
l1роr,околом Обrцего собрания работников государственного авгономного
учреждения
Калулtской области <Спортивная школа по
футболу <Калуга> от 02.02.2018 Ns 3,
Протоколом Наб;ttодательного совета от 05.02,2018 N9 4 пРИIiАЗЫВАЮ:
1. Утверлить измеIIения в Устав госуларственного автономного учреждениrI
Калужской области <Спортивная школа по
футболу <Калуга>l (лалее - Устав)
(прилагаются).
ЛЪ

z.

{иректору государственного автономного учреждения Ка.пужской области
<Сtiортивная шкоJIа по фу,гболу <Калуга>: .
2.1, Осуrцествить необходимые Ьридические лействия по
регистрации измеltенl.ti в
Устав в Ilорядке, yc.l,a}Iol}JteltlloM лействуlоlцим закоllодательстI]ом.
2,2, I Iрс.,1остаl}ить l] отлел кадровой, Iоридичсской и орга}lизациопtlо-коtrтро;tыlой
рабоT,ы министерсгва спорта Калуяtской об;rасти коllию экземпляра измеttений в ycr.aB.
з, KorrTpo:tb за исполпением настоящего приказа возложить на замесl.иl.еJIrl
миIlистра - начальника управления
развития спортивной инфраструктуры О.А_Силаеву.
4. IlастояuIиЙ приказ I]ступает в силу со дня его IlолписаIiия,
Миllисr,р
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A,IO. Логинов

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав госуларственного ав'ономного учреждения Калужской облас'и

<Спортивная пIкола лО футболу <Калуга> внести слелуIощие изменеI{ия:

l.

Пупкт 2.8 раздела 2 <Предмет, цели и виды деятельности организации)
дополнить
новым абзацем десятым следующего содержания:
, (- деятельность зрелищно-ра:}влекательная прочая, не включенная в
другие
группировки).
2. Абзац десятый считать абзацем одиннадцатым.

Изменения в Устав приняты
Общим собранием работлIиков
Протокол от 02 февраля 20l 8 гола ,r'ф 3
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