
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«___» _______________ 2021 г.               №________ 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения 

культуры «Покровская межпоселенческая центральная районная библиотека 

имени С.Н. Оловенникова»  

      Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава Покровского района Орловской области, администрация 

Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения и изменения в Устав Муниципального казенного 

учреждения культуры «Покровская межпоселенческая центральная районная 

библиотека имени С.Н. Оловенникова» утвержденного постановлением 

администрации Покровского от 28 октября 2021 года №634 О создании 

Муниципального казенного учреждения культуры «Покровская 

межпоселенческая центральная районная библиотека имени С.Н. 

Оловенникова», утверждении его Устава и назначении директора согласно 

приложению.       

2. Директору муниципального казенного учреждения культуры 

«Покровская межпоселенческая центральная районная библиотека имени 

С.Н. Оловенникова» (А.М.Полынкин) произвести установленные 

действующим законодательством РФ действия по государственной 

регистрации изменений в Устав учреждения.     

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В.Кустова. 

Глава района                                                                             А.В.Решетников 



Отдел по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 

делами администрации Покровского района 

 

Завизировали: 

 

________________ А.В. Кустов    ____________ 

 

 

________________ Н.М. Казаков _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казаков Н.М. 

2-20-82 (117)  

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Покровского района 

Орловской области  

от _______________ 2021 г. №____ 

 

Глава администрации Покровского 

района 

 

________________А.В. Решетников 

 

 

 

 

 

Изменения в Устав муниципального казенного 

учреждения культуры «Покровская межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени С.Н. 

Оловенникова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

пгт.Покровское 

2021 год 

 

 



Изменения в Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Покровская межпоселенческая центральная районная библиотека 

имени С.Н. Оловенникова» 

 

1. пункт 1.11. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«l.11. Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим 

фактическим адресам: 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Покровская 

межпоселенческая центральная районная библиотека имени С.Н. 

Оловенникова» и детская библиотека: 303170, Орловская область, 

Покровский район, пгт. Покровское, улица 50 лет Октября, дом 4.; 

- Алексеевская сельская библиотека: 303178, Орловская область, Покровский 

район, с. Алексеевка, ул. Центральная д.28 - филиал №1; 

- Березовская сельская библиотека: 303174, Орловская область, Покровский 

район, с. Березовка, ул. Лесная д.3 - филиал №2; 

- Вепринецкая сельская библиотека: 303182, Орловская область, Покровский 

район, д.Вепринец, ул.Цветочная, д.22 - филиал №3; 

- Верхососенская сельская библиотека: 303188, Орловская область, 

Покровский район, с.Верхососенье Первая Середина, ул.Алферьева, Д.28 - 

филиал №4; 

- Вышнетуровецкая сельская библиотека: 303173, Орловская область, 

Покровский района, д.Нижний Туровец, ул. Центральная д. 15 - филиал №5; 

- Дросковская сельская библиотека: 303180, Орловская область, Покровский 

район, с.Дросково, пер. Школьный д.3 - филиал №6; 

- Липовецкая сельская библиотека: 303175, Орловская область, Покровский 

район, с.Липовец, ул. Центральная д.32 - филиал №7; 

- Моховская сельская библиотека: 303179, Орловская область, Покровский 

район, с.Моховое, ул. Центральная д.28 - филиал №8; 

- Никольская сельская библиотека: 303191, Орловская область, Покровский 

район, д. Никольское, ул. Центральная д.3 - филиал №9»;  
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