
мэ Ру1я гоРодА новоёиБиРскА
ш[1АРтАмвнт ку-}ътуРь1, споРтА

и молошжной по-]1итики

пРикА3
от # ?| у{а/Ё

Ф закрьттии фипу1а]\а муницип€}]1ьного казенного

у{рех{дени'{ культурь1 города Ёовосибирска
<!енщализованна'{ 6и6лиотечная , система

им. -[|. Ё. [олстого Фктя6рьского районо>
<<Библиотека им. А. м. йащосова>

в связи с исполнением ведомственной целевой прощаммь1 <<Развитие

1!гу[{иципальньгх 6иблиотек города Ёовосибирска) и от1Фь|тием информационно-

краеведческого ценща фттлтта;та 1\,гу[{ицип€|льного казенного }чре:кдеъ{ия культурь1

.'р'д' }{овосибирска <1_{енщализованна'{ библиотечная система

им. .[{. Ё. 1олстого Фктябрьского района, (далее _ мкук 1-шс Фктябрьского

района) кБиблиотека им. т. г. 1[-1евченко> по адресу: ул. Боль|певистская,."|75||,
(д-."'_ 6ут6лутотека им. 1. [. 11[евченко), в котором булет действовать дётский

информационно-досщовьтй {ентР, в непосредственной близости с филиагтом

шйук цБс ойо!"ского райойа кБиблптотека им. А. м. }м1ащосова>> (Аалее ' 
_

библиотека им. А. м. йащосова),по ул. Больптевистска'т, |5з

1РикА3Б1БА19:
1. ,,{иректору й(9( 1рс Фктябрьского района:
1.1. пр"'9''''" деятельность филътала библиотека им. А. й. Р1атросоваэ

расположенного по адресу: ул. Больтпеву|стская' |53 и организовать на его базе

работу обменно-резервного фонда цБс Фктябрьского райо|} .

1.2. Бнести соответству}ощие изменену1я в ]['став мкук 1-шс Фктябрьского

района, Бдиньтй государственньтй реесщ 1оридических .]1}1{, локапьнь1е

нормативнь1е акть1 у{реждени'1.
2.1{онщоль над испоянением настоящего гщик€ва возлох{ить на заместите']ш{

нач€}льника департамента культурь1, спорта и молодехсной политики _ начальника

управпения культурь1 мэрии города Ёовосибирска'

Ё{ачальник деп артамента
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А. в. 1еретшкова



соглАсФ8АЁФ:

зАкл}о!шт],.м
коми с сии по оценке по следс твтй лриъ|ятия р ейекия о р еконщр ухоути'

модерниз ат7уш\) об изменении н€вначени'{ и]1и о ]1иквидацтдд объекта социальной

,"фр'"щу*'урь1д]шт детей, яв.т1'{!ощегося 1!униципальной ообственность}о,

заще[1ленного за 1!тн1.п{1гпа]1ьнь1ми уфеждени'{ми (предприятиятстт) ку]тьтурь1, а

т€}кже о реорганиза]щи и,1и ликвидации 1!{у[г{{ц1д!а]1ьньгх орга!п1заций т<ульцрьт
' .'р'д! Ёовооиб4рска, образу:ошткх соци€ш1ьну[о т*тфрасщуктуру длля детей.

1(омиссия в составе:
,{ержав ец Бладтлтттщ Бфимовин

|{олещгк Бадим Бладимирови1{

€мьтслова 3лата Алексеевна

т{.гтеттьт комиссии:
Бэков а \ар*тса Алексанщэ овн а

[1тшкова 1(сения [ еннадьевна

_ за1меститель нача]ьника департамента
ку]Бтурь1' сшорта и молодежной полттгики

мэрии города [1овосибирска _ начшъник

у|]р€1влени'{ 1ультурь1' председате]1ь;

- замеотите.}ь начапьника управления
ку)ътурь1 мэрии города }1овосибтщск4
заместите.]Б пр едседате.т1,{ ;

_ главньй опециа}тист - 1орист уг{равлени'1
ку]1ьтурьт мэрии города Ёовосибирск4
сещретарь;

- главньй специапист отдела образования,

ку,Бтурно-досщовой деятельности |4

сохранени'! ку)Бцрного наследи'|

ущ).1влени'1 19]тьтурь1, мэр11и города
Ёовосибирска;

_ консу]1ьтант отде.па образования,

ку]1ьтурно-досровой деятельгхости !1

сохранени'1 ку]тьтрног0 }таследия

)щр€влени'{ ку;1ьцрьт :{эри!: горо;да

Ёовосибгщска;
_ консу]1ьтант отдела образства-н:гя,

ку'Бцрно-дооу:'овоя! де.''1'ге'1ьност1{ у|

сохранени'1 кульчурно1'о |1аслеу'тя

утфа3;&с1т.тя цльтурьт }|зр|{11 г'р0да
Ёовосибирска;

Ёача-гьник
кульцр

1(арат9лов а Анна }1в ановна


