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гуБ ЕрнАтOрА 0 }I ско Ёt 0 Блr\ cTI,I

33 августа ?002 годам 40В-р
г. O,rrcн

i О создании областного- 
государственного уrреждения
культуры <Щвореч искусств
<Слiбиряк>

В целях расширен!lя ceT}I уlр_,чllii,j: .:,9:::л,"I,Iваюц{I,Iх
реа.1}Iзацию i\Iероприятии по организаци}i -досуга ,т,.ителейl OlrcKoir

области, в соответств}Iи со статьей 12о Гра;кданского кодекса Россltйскоl"t

Федерацилt, статьей 43 Закона олtской областli ((об управ.цени}I

государственной собственностью оlчrской области>:

i. Создать областное государственное учрежденлIе культуры

кfiвореч искусств <Сибиряк> (далее * Учре;кденлtе).
2. I'лавному управлению культуры }1 }1скусства Адьtliнi,iстраци}i

оrrской области:
1) вьiступить от иIIени олrской областлi учред}iте.теrt Учрежден}iя;

2) утверл}lть устав Учре;кден}Iя по сог.цасованию с Ko}{}ITeTo}I по

J-правлен}iю иNryществоir,I Орrской области;
3) осуществ}IтЬ }iные юр}IдлIческ}i знаЧ}i]llые действ1,1я, связанные с

с озданлI еlt Учрежден}iя.
3. КоiчrитетY пО управлению }iNIyЩecTBoNI OrtcKol-i областрt:

1) по сог"цасован!Iю с Главны\I управленliеri к.ч"льтуры li }lcliYccTЕa

ДдrtлlнрtСтраци}I OMcKop"i об.тастрt закрепllтЪ за Учре,кденllеNI на праве

оперативного управлен}iя }I}1ушество, необходli}Iое для осуIцествлеiI}Iя

его yставной деятелъности;
2) назначить руководителя Учре;кдения по представ.ilен!i}о Глевного

упр авле Ния культуры и искусства Адрtriн ltcTp ации о rt с b:ol-i о б.пастli .
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4. Комитеry финансов и контроля Дд,rиЕистрациi,i омской области

при фоРr"ро"чrии облаСтногО бюджета на 2003 и послеДующие годы

предусмотреть "р.д.r"ч 
на финансирование деятельности Учреждения,

начиная с 1 января2003 года,

5.ГлавномУУпраВлениЮКУЛъТУрыиисКУссТВаМминистрации
оlчtской области rчЬЬ"rть с Государственным унитарныtчI предпр,]]",y

<Сибирский завод имени Борuов ревоJIюции) соглаIттение о

сотрудничестве, предУСМОТРеВ В HetvI lvrеРОПРLiЯТИЯ ПО КУЛЬТУРНО}vt}'

обслуживанию работников, а также финансовое и материалъное }п{астие в

.од.Ь*urr"" Учреждения со стороны гуП <Сибирский завод имени

Борчов революции).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложи_т"ь на

заместителя Губернатора орtской Ьбласти, председателя комитета по

социаJIьной политИке Ддшtинистрации орtской области Тарелкина Ь,И,

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с MOilIeHTa подписания,

за искJiЮчениеIч{ ny"*rou I,2, З, которые вводятся в действие с 1 января

2003 года.

исполняющий обязаннос, Ь-",о4 В.А. ТретьяковГубернатора Омской обла
?лсrr
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