
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05.10.2021 № 1199 
р.п. Крестцы 

 
О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

 

 

   Администрация Крестецкого муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система», утверждённый постановлением Администрации муниципального 

района от 30.07.2010 №1022. 

 2.Уполномочить Никитину Елену Николаевну, паспорт серии 4917 №164318, 

выдан 04.05.2017 Отделением в Крестецком районе межрайонного отдела №4 УФМС 

России по Новгородской области, проживающую по адресу: Крестецкий район, д. 

Ручьи, ул. Новая, дом 9, кв.1, выступить заявителем по государственной регистрации 

изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» в Федеральной налоговой службе. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации   А.И.Арсентьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ао  

№ 1199-п 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.10.2021 № 1199 

 

Изменения в Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

 

 1.Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» (далее Устав), утверждённый 

постановлением Администрации муниципального района от 30.07.2010 №1022: 

 1.1.Изложить пункт 1.8. в редакции: 

«1.8. Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 

Районный Дом культуры по адресу: 175460, Новгородская область, р. п.Крестцы, 

ул.Московская д.№2А; 

Кинотеатр «Русь» по адресу: 175460, Новгородская область, р.п.Крестцы, 

ул.Валдайская д.№ 2; 

Культурный досуговый центр по адресу: 175461, Новгородская область, 

р.п.Крестцы, ул.Строителей, д.№7; 

Крестецкий краеведческий музей по адресу: 175460, Новгородская область, 

р.п.Крестцы, ул.Московская д.№19; 

Музей В.Хлебникова по адресу: 175465, Новгородская область, Крестецкий район, 

д.Ручьи, ул.Лесная, д.№.2; 

Клуб-музей «Староверческое подворье» по адресу: 175464, Новгородская область, 

Крестецкий район, деревня Лякова, д.№59; 

Ямской сельский Дом культуры по адресу: 175460, Новгородская область, 

Крестецкий район, с.Ямская Слобода, ул.Ямская, д.№23; 

Винский сельский Дом культуры по адресу: 175455, Новгородская область, 

Крестецкий район, д.Вины, ул.Центральная, д.№83; 

Зайцевский сельский Дом культуры по адресу: 175453, Новгородская область, 

Крестецкий район, д.Зайцево, ул.Молодёжная, д.№6А; 

Локотской сельский Дом культуры по адресу: 175454, Новгородская область, 

Крестецкий район, д.Локотско, д.№99; 

Новорахинский сельский Дом культуры по адресу: 175450, Новгородская область, 

Крестецкий район, д.Новое Рахино, д.№70; 

Ручьевской сельский Дом культуры по адресу: 175465, Новгородская область, 

Крестецкий район, д.Ручьи, ул.Лесная, д.№2; 

Сомёнский сельский Дом культуры по адресу: 175457, Новгородская область, 

Крестецкий район, д.Сомёнка ул. Молодѐжная, д. №116; 

Ракушинский сельский клуб по адресу: 175451, Новгородская область, Крестецкий 

район, д.Ракушино, д.№ 62; 

Устьволмский сельский Дом культуры по адресу: 175472, Новгородская область, 

Крестецкий район, д.Усть-Волма, ул.Школьная, д.№2.  

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утверждённых 

Учреждением положений. Имущество структурных подразделений учитывается на 

балансе Учреждения. Учреждение несёт ответственность за деятельность своих 

структурных подразделений». 

_____________________________ 
 


