ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РА С П О Р Я ?КЕ Н И Е

11 ноября 2004 Г. i 2270—РИ

О реорганизации Библиотеки-читальни
Тургенев
14 13 им.И.С.Тургенева
Управления
ского культурного центра
культгрьт и досуга Центрального ад—
министративного округа г. Москвы
-

развития пнформационных ресурсов публi4чных библиотек
Центрального административного округа города Москвы, расширения их
В цвля:

т.ьлчй и

вейших :

в том числе за счет коспектра грегоставляемых услуг,
iоомагионных технологий в бкблкотечно—библкогчафкческой

также са зюкткя культурчо—кросветительвой и науч
но- метолхческой работы учреждении культуры и искусства и в соот
ветствии с постановлением Правительства Москвы от 03. 06. 2003

деятельности,

М 419--Г
Москвы

а

0 взаимодействии органов

исполнительной

власти

города

го осу:ествлекию прав собственника ичуреотва гооудагствен-

Ных унвтаркых гредппиятий.

казекных предпричтий

в

государственных

города Псоквы’:

1 ргчять предложение поефектурв Центрального административ
ного округа горс,ла Москвы х Комитета по культуге города Москвы о
13 им.
роагавнзакии в установленном повядке Библиотеки—чхтальнх
С. Гуггекева
Тургекоэского культурного центра Угоавлоння куль
турк и досуга Монгралзксгс адми:-гкс’гпатхьксго округа г. Москвы (да
.

—

Библиотека—читальня i 13 им. И. С. Тур: енева) путом выделения
базе Имутестиз е структуры хлиала ?i 100 и создичих ка данной
учгеждекхя. культупь: г эгода
вечного комплекса Г:о\’дарственногО
::осквы ИнМотуа::г:кго_ксксуувтациснчый центр Ут:равлкхя культурь:
Мен:ральчсго адмхгхстративчого скруга г. :,:осквь:.
лее

—

2. Комитету по культуре города Москвы:

2. 1. Л:свеотх в установленном порядке реорганизацию Бхблхоте—

о

кп- чктальни ) 13 км. 14. С. Тургенева.

куль
2.2. Выступить учредителем Государственного учреждения
онно_консультаiцканнЫй пентг Управле
туры города Москвы I4нформацк
Москвы
(РУК
ния культуры Центрального административного округа г.
имущества
КНКОЦентр’), утвердкв по согласованию с департаментом
города Москвы устав учреждения.
го
2.3. Утвердить по согласованию с департаментом имущества
ктельный
рода Москвы к департаментом фкнансов города Москвы раздел
баланс.
ИНКОЦентр” к
2. 4. Обеспечить назначение руководителя гк
епартамен—
заключение с ним трудового договора по согласованию с
том имущества города Москвы.
в
ОЦентр
2.5. Осуществлять текущее финансирование РУК ИМК
ального
пределах средств, предусмотренных Управлению культуры Центр
венных
административного округа г. Москвы ка содержание подведомст
учреждений культуры на 2005 г.
3. департаменту финансов города Москвы внести соответствующие
а Москвь
изменения в ведомственную структуру расходов бюджета город
ча 2005 гол.
по
4. Передать РУК “ИНКОЦентр для его деятельности помещение
адресу: ул.В.Лубянка, д. 13/16. стр.1 (278,8 кв. м) на праве опера
тивного управления
в установленном
5. ГУК I4НКОЦечтр’ оформить помещение (п. 4)
порядке.
6. департаменту имущества города Москвы расторгнуть с Бхблко
контракт от 0305.2000
13 им.К.С.Тургенеза
текойчитальной
У 1—1498 на пгаво оперативного управления помещением по адресу:
ул. Б. дубякка, д. 13/16, стр. 1 и аннулировать свидетельство на право
01—С266С.
оперативного управления с: 03. 05. 2000
7. Контроль за выпэппеккем настоящего распоряжечкя ьгооши:ь

первого
ка
НIвецоуЛ. И.
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