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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И  СПОРТУ

23.06.2017 №  СЭД-059-15-01-04-11

О̂ внесении изменений в устав
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением председателя 
комитета по физической культуре

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Положением о комитете по физической культуре и 
спорту администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 12.09.2006 № 223, постановлением администрации города 
Перми от 28.01.2011 № 24 «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Перми и внесения в них 
изменений»:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми, 
утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Перми от 02.11.2015 № СЭД-15-01-04-52.

2. Уполномочить директора муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми Ушакову О.В. на 
осуществление необходимых действий по государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми.

3. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» г. Перми Ушаковой О.В. после государственной
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регистрации изменений, вносимых в устав, представить копии листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц в комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Перми, департамент имущественных 
отношений администрации города Перми, в департамент финансов 
администрации города Перми течение 10 дней с даты регистрации изменений, 
вносимых в устав.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.В. Сапегин
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми 
№ СЭД-059-15-01-04-11 от 23.06.2017

ИЗМ ЕНЕНИЯ

в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» г. Перми, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города

Перми от 02.11.2015 г. № СЭД-15-01-04-52.

1. Пункт 6.7 дополнить подпунктом 6.7.26.следующего содержания:
«6.7.26 Решение наблюдательного совета учреждения может быть принято 

без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования 
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение.

При заочном голосовании всем членам наблюдательного совета 
направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования 
с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом 
наблюдательного совета бюллетени для голосования должны быть представлены 
в наблюдательный совет.

Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием 
правомочно, если за него проголосовало большинство от общего числа членов 
наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании. Решение 
наблюдательного совета, принятое заочным голосованием, подписывается 
председателем наблюдательного совета.

В решении о результатах заочного голосования должны быть указаны: 
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании наблюдательного совета;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
сведения о лице, проводившем подсчет голосов; 
сведения о лице, подписавшем решение».
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