
ДУМА ГОРОДА БРАТСКА 

РЕШЕНИЕ

Принято
Думой города Братска

2 7 . 1 б, 2017_ _ _ _ _ _ _

Об увековечении памяти Евгения Александровича Евтушенко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании решения Братской городской Думы от 25.03.2005 

№ 46/г-Д «Об утверждении Порядка принятия решений об увековечении 

памяти граждан, исторических событий и организаций на территории 

муниципального образования города Братске», руководствуясь статьями 29, 62 

Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска

РЕШИЛА

1. Увековечить память Евтушенко Евгения Александровича в форм 

присвоения его имени муниципальному автономному учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 

муниципального образования города Братска.

2. Настоящее решение Думы города Братска подлежит официальном 

опубликованию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ



3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы города Братска 

возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному 

самоуправлению.

Председатель Думы города Братска
Л.М. Павлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от ЯНВ 2018 № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества 
имени Евгения Александровича Евтушенко» 
муниципального образования города Братска

С целью приведения Устава Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» 
муниципального образования города Братска в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
администрации муниципального образования города Братска руководствуясь 
постановлением администрации муниципального образования г. Братска от 30 ноября 
2010г. № 2560 «Об утверждении Положения о порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального автономного учреждения» (в ред. 
постановления администрации муниципального образования г.Братска от 
14.12.2011г. № 2766), рассмотрев новую редакцию Устава Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и
юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» 
муниципального образования города Братска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 
творчества имени Евгения Александровича Евтушенко»» муниципального 
образования города Братска.

2. Поручить директору Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 
Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска 
Панасенковой Л.П. выступить уполномоченным лицом от департамента образования 
администрации города Братска при регистрации Устава Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и
юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко»»
муниципального образования города Б р ата^к ^® ^  Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской областщ

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
IЩ ДЕПАРТАМЕНТ .
15/ ОБРАЗОВАНИЯ \̂ А //
11§1 администрации»*^ К.В. Кулинич 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕВТУШЕНКО»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 
(МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» МО г. Братска)

П Р И К А З  

№ 14

26 января 2018 года г. Братск
г. Братск

Об изменении названия учреждения

На основании приказа начальника ДО г. Братска № 33 от 17.01.2018 «Об 
утверждении новой редакции Устава Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 
Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изменить полное наименование Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» 
муниципального образования города Братска и сокращенное наименование: 
МАУ ДО «ДДЮТ» МО г. Братска на следующее полное наименование: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича 
Евтушенко» муниципального образования города Братска и сокращенное 
наименование: МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко» МО г. Братска со дня 
регистрации в ИФНС -  26.01.2018.

2. Специалисту ОК Синельник Л.Г. внести изменения в трудовые книжки 
сотрудников учреждения.

3. Контроль

Директ

данного приказа оставляю за собой.

Л.П.Панасенкова


