
 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от  №   
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Чехов                              

от 29.09.2022 №1909/11-02 «О реорганизации                 

МБУ «Спортивная школа «Витязь» имени В.И. 

Васильева» и МАУ «Спортивная школа «Спарта»                  

в форме присоединения МБУ «Спортивная школа 

«Витязь» имени В.И. Васильева» к МАУ 

«Спортивная школа «Спарта»    

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением  Администрации  городского  округа  Чехов  от 01.02.2018 

№ 0209/14-04 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа, управления деятельностью, ликвидации муниципальных 

учреждений городского округа Чехов, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений городского округа Чехов и внесения в них 

изменений»  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1. Внести в постановление Администрации городского округа Чехов 

от 29.09.2022 №1909/11-02 «О реорганизации МБУ «Спортивная школа 

«Витязь» имени В.И. Васильева» и МАУ «Спортивная школа «Спарта»          

в форме присоединения МБУ «Спортивная школа «Витязь» имени                      
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В.И. Васильева» к МАУ «Спортивная школа «Спарта» следующие 

изменения:   

     1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Установить наименование учреждения после завершения 

процедуры реорганизации муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Витязь» имени В.И. Васильева» (МАУ «СШ «Витязь» 

имени В.И. Васильева»)»; 

1.2. в пунктах 4, 6-9 слова «МАУ «СШ «Спарта» заменить словами 

«МАУ «СШ «Витязь» имени В.И. Васильева»; 

1.3.  пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Установить, что основной целью деятельности «МАУ «СШ 

«Витязь» имени В.И. Васильева» является подготовка спортсменов высокого 

класса, спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской 

области и Российской Федерации, развитие физической культуры и спорта     

в городском округе Чехов.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа Чехов.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов                    

Семенова И.В.  

  

 

 

Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 
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