
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  10.04.2019 № 260 
 

Городской округ Химки 
 

 

О переименовании муниципальных учреждений физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики городского 

округа Химки Московской области  

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 30.12.2010 № 1841 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений городского округа Химки, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений городского округа Химки и внесения в них 

изменений», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом юных техников «Интеграл» 

им. Академика П.Д. Грушина» в муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивно-технический клуб «Интеграл» им. академика П.Д. Грушина». 

2. Переименовать муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Виктория» в муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб 

«Виктория». 

3. Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации утвердить уставы муниципального бюджетного 



 

 

учреждения «Спортивно-технический клуб «Интеграл» им. Академика 

П.Д. Грушина» и муниципального автономного учреждения «Спортивный 

клуб «Виктория» (далее – Уставы). 

4. Директору муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Виктория» Корзиной И.А., директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом юных техников 

«Интеграл» им. академика П.Д. Грушина» Ларионову С.В. представить 

в регистрирующий орган необходимые документы для государственной 

регистрации Уставов и внесения изменений в сведения о юридических 

лицах, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 

 


