@

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2011

№

465-ра

О создании областного государственного автономного
учреждения

культуры «Томский областной театр юного зрителя»

1.В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Законом Томской области от 13
апреля 2004 года
№53-03 «О
порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской
области», предложением Департамента по культуре Томской области от 02.02.2011
№ 229/01-23
создать областное государственное автономное учреждение культуры
«Томский областной театр юного зрителя» (далее
ОГАУК ТО ТЮЗ) путем изменения
типа существующего государственного учреждения культуры «Томский областной
театр
юного зрителя»(далее - ГУК ТО ТЮЗ).
2. Определить исполнительным органом государственной власти Томской области,
осуществляющим от имени Томской области функции и полномочия учредителя ОГАУК
ТО ТЮЗ и ответственным за проведение мероприятий по его созданию, Департамент
по культуре Томской области в пределах его компетенции, установленной действующим
законодательством.
3. Департаменту по культуре Томской области (Кузичкин) в
установленном
порядке осуществить следующие мероприятия по созданию ОГАУК ТО ТЮЗ:
1) утвердить
устав ОГАУК ТО ТЮЗ и обеспечить его государственную
июня 2011 года;
регистрацию в срок до
2) назначить членов наблюдательного совета ОГАУК ТО ТЮЗ в трехдневный
срок
со дня государственной регистрации устава ОГАУК ТО ТЮЗ;
3) установить государственное задание и определить объем субсидии для ОГАУК
ТО ТЮЗ
соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью в срок
до 1 июня 2011 года.
4. ГУК ТО ТЮЗ (Бунакова) в установленном порядке в течение
трех рабочих дней
после вступления настоящего распоряжения в силу в письменной форме сообщить
в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, об изменении
типа существующего ГУК ТО ТЮЗ, обеспечить в установленном законом порядке
размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные
о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об изменении типа ГУК
ТО ТЮЗ.
5.Закрепить в установленном порядке
на
аве оперативного
управления
за ОГАУК ТО ТЮЗ областное государствев
том числе недвижимое
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приложению к настоящему распоряже:
Губернатора Томской области по социалН
Губернатор Томской области

АА.Кузичкин
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