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                                                            УНАФЭ №2122 
 
                                               БЕГИМ №2122 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2122 
 
« 23 » ноября 2018 г. 

 

О переименовании детско-юношеских спортивных школ  
городского округа Нальчик 

 
В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года             

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах   
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года №999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года 
№2333 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изме-
нений» Местная администрация городского округа Нальчик                                  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Переименовать: 
1.1. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» в муниципальное казенное                    
учреждение «Спортивная школа №1 по волейболу и мини-футболу»; 

1.2. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №2» в муниципальное казенное                    
учреждение «Спортивная школа №2 по баскетболу»; 

1.3. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №3» в муниципальное казенное                 
учреждение «Спортивная школа №3 по вольной борьбе и боксу»; 

1.4. муниципальное казенное учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №4» в муниципальное казенное                  
учреждения «Спортивная школа Нальчик»; 
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1.5. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в муниципальное                  
казенное учреждение «Спортивная школа Эльбрус»; 

1.6. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» в муниципальное казенное                         
учреждение «Спортивная школа по дзюдо»; 

1.7. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский шахматно-шашечный клуб «Ладья» в муниципальное ка-
зенное учреждение «Спортивная школа Ладья». 

2. Установить основной целью деятельности муниципальных казенных 
учреждений – осуществление спортивной подготовки. Предметом деятельно-
сти – реализацию программ спортивной подготовки на следующих этапах: на-
чальной подготовки, тренировочный (спортивной специализации), совер-
шенствование спортивного мастерства. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского             
округа Нальчик» (Амшоков А.З.) обеспечить в установленном порядке внесе-
ние изменений в учредительные документы муниципальных казенных учреж-
дений, указанных в п.1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 


