
                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19 декабря 2022 г. № 402___    

 

О внесении изменений в Устав 

МБУК ««Глинковский 

районный культурно-

просветительный  

центр» муниципального  

образования «Глинковский 

район» Смоленской области 

 

 

 

На основании постановления Смоленской областной Думы от 23.03.2017 г. 

№ 140 «О присвоении имени А.А. Шаховского муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Глинковский районный культурно-просветительный 

центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», 

в целях оптимизации структуры муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 

 

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области в муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Глинковский районный культурно-

просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области имени А.А. Шаховского. 

2. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области имени 

А.А. Шаховского (далее – учреждение), изложив подраздел 1.8. раздела 1 в новой 

редакции: 



«1.8. В структуру Учреждения входят филиалы без образования 

юридического лица, которые действуют на основании Положений, утвержденных 

Учреждением: 

- филиал № 1 «Березкинский СДК» - 216316, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Березкино, дом 1; 

- филиал № 2 «Белохолмский СДК» - 216322, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Белый Холм, улица Смоленский большак, дом 15; 

- филиал № 3 «Доброминский СДК» - 216310, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Добромино, улица Центральная, дом 28; 

- филиал № 4 «Устромский СДК» - 216315, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Беззаботы, дом 15; 

- филиал № 5 «Яковлянский СДК» - 216320, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Яковлево, улица Центральная, дом 2; 

- филиал № 6 «Болтутинский СДК» - 216301, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Болтутино, улица Центральная, дом 38; 

- филиал № 7 «Ромодановский СДК» - 216325, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Ромоданово, дом 56». 

2. Полномочия по государственной регистрации изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный 

культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области имени А.А. Шаховского возложить на директора 

учреждения – Кирилину Елену Юрьевну. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Глинковский район»  

Смоленской области                                                                     М.З. Калмыков                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждены постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Глинковский район» 

Смоленской области 

от 19.12. 2022 г. № 402_____ 
  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский 

районный культурно-просветительный центр» муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области имени А.А. Шаховского 

 

 

 

1.8. В структуру Учреждения входят филиалы без образования юридического 

лица, которые действуют на основании Положений, утвержденных Учреждением: 

- филиал № 1 «Березкинский СДК» - 216316, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Березкино, дом 1; 

- филиал № 2 «Белохолмский СДК» - 216322, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Белый Холм, улица Смоленский большак, дом 15; 

- филиал № 3 «Доброминский СДК» - 216310, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Добромино, улица Центральная, дом 28; 

- филиал № 4 «Устромский СДК» - 216315, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Беззаботы, дом 15; 

- филиал № 5 «Яковлянский СДК» - 216320, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Яковлево, улица Центральная, дом 2; 

- филиал № 6 «Болтутинский СДК» - 216301, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Болтутино, улица Центральная, дом 38; 

- филиал № 7 «Ромодановский СДК» - 216325, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Ромоданово, дом 56. 

 

 

 


