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Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ ~

23 де~а6рл 2008 года NQ 247Q-D

о создании
учреждения
области

.-
государственного

Нижегородской
"Физкупьтурно-

оздоровительный комплекс в г.
~зер~ск FtlDкегородской
области"

в соответствии со статьей 120 Гражданского

Федерации и статьей 26 Закона Нижегородской области от 8 мая 2003 года

N~ 31-3 1106 осуществлении права государственной собственности

.НИжегородской области":

1. Создать государственное учреж~ение Нижегородской области

"ФизкулЬтурно-оздоровительный комплекс в г. Дзержинск Нижегородской

. области" (далее - ГУ НО "ФОК в Г. Дзержинск Нижегородской области").

2. Департаменту ПО развитию спорта Нижегородской области:

2.1. Выступить учредителем ГУ НО "ФОК в г. Дзержинск

Нижегородской области",

2.2. Разработатъ и утвердить устав ГУ НО "ФОК в .г, Дзержинск

Нижегородской области".

2.3. До 15 февраля 2009 года осуществить необходимые

юридические действия, связанные с государственной регистрацией ГУ НО

"ФОК Б г. Дзержинск Нижегородской области",

2.4. Данные о государственной реrnстрации представить в

министерство государственного имущества и земельных ресурсов

Нижегородской области для внесения сведений в реестр имущества

государственной СОбстlен:ностиНюкего~одской области.
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2.5. Назначить в соотвегствии с действующим законодательством.. :~

руководителя ГУ НО "ФОК в- Г: .Дзержинск Нижегородской области" и

заключить с НИМ Трудовой договор.

2.6. утвердить структуру и штатное расписание ГУ НО "ФОК в Г.

Дзержинск Нижегородской области".

2.7. Осуществлять контроль за деятельностью ГУ НО "ФОК в г.

Дзержинск Нижегородской области" в соответствии с, утверждённым

уставом.

2.8. Осуществлять финансирование ГУ НО "ФОК в г. Дзержинск

Нижегородской области" .в пределах средств, предусмотренных. в

',-/ областном бюджете на 2009 ГОД.
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З. Министерству государственного имущества и земельных ресурсов

Нижегородской области согласовать устав ГУ НО "ФОК в Г. Дзержинск

Нижегородской области" и включить ГУ НО "ФОК в г. Дзержинск

Нижегородской области" в реестр имущества государственной

собственности Нижегородской области.. ,

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Губернатора) заместителя Председагеля Правнтельства
Нижегородской области по социальной политике r.A.C)'130pOBa.

В.П.Шанцев
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