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куJIьтуры <<Саратозский *ý;racTк*ii
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На ocнoBaI{},JИ Полсlж{jнgя о миIJистерстве культуры Сарато,вской
о6;lасти, у:гвср}кltенного пOст&новлеýием Правнтельства Сара::овской об;rасти
от 74.а3.2006 N 84-П, ПР}IКА3ЫВАlt]:

1, Утверлить изменения 1} Устав гOеудерствеI"{нсго &втонOмяого
},чреждения культуръt ксаратовсttиfi областной ме.годкче скнй
киýsвндеOц*1-Iтр>.

2,ýиректорУ госудirрсТвенного автоно},tII.,го учре}кдеý}Iя куJlьтуры
<Сарirговский областной мет:оди.lеский киноr}иде0]]ýнlр} ýережной И.Т., в
устанO8ленные з&кOном cp0к}{ зарёгистрирOвать в гоýударСТВеНIiIrIх 0ргана"ч
изменения в Уст:ав учреждения.

3. Контро лъ |за" исполнен}tем наýтOящегс: шрика:]а 0ставýýю за собой.
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(УТВЕРЖДЕНЫ>
приказом министерства кулътуры
Саратовской области

> _ "аы_ 2017 г. Ns 2У rr /ftZ.

I области

Т.А. Гаранина

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
госуд а рственного автоцом ного учре?{цен ия культуры

<<саратовский областной методический киновидеоцентр))

Саратов - 2017 г.



Преiкняя редакцIrя
i.1].J.rя осуществJения фунЙий на
террIlтории Саратовской области
Ki tновидеоцентр имеет филиалы :

- Аткарский филиалгос\,:Iарственного автономного
\чреждения культуры <Саратовский
tlб:rастной методический
кIlновидеоцентр)), располо}кенный поадресу: 412400, г. Аткарск, ул.
Саратовская, дом 33;

- Ба"ташовский
государственного

учреждения культурь]
областной
киновидеоцентр),
адресу: 412540,
Пригородная, дом 25;

филиал
автономного

<Саратовский
методический

расположенный по
г. Балашов, ул.

- Вольский филиал государственного
автономного учреждения культуры
<Саратовский областной методический
киновидеоцентр)), располо}кенный поадресу; 412900, г. Вольск, ул.
Комсомольская, дом 253;

Настоящая редакция
L|2. Для осуществления функций на
территории Саратовской области
Киновидеоцентр имеет филиалы :

- Аткарский
государственного
учреждения культурь1
областной

филиал
автономного

<Саратовский
методический

киновидеоцентр), расположенный по
адресу: 4|2400, г. Аткарск, ул.
Саратовская, дом 33;

- Вольский филиал государственного
автономного учреждения культуры
<саратовский областной методический
киновидеоцентр)), расположенный по

г. Вольск, ул.
Комсомольская, дом 253.


