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В целях обеспечения вьlявления, собиранлlя, храl{ения, изучения и погryляризации музейных предметов и музейных коллекцлtй, осуществлеtlия просветительской н образовательной деятельности, в соответствlли с Федер:rльным закоI{опl <О Музейном фонде Россlrйской Федерации и
музеях в РоссиГtской Федерации>

ПосТА[IоВЛЯIо:
I

. СОЗЛать Nt}'IlllIlllпaJI1,1loc 1'tlрgхlлсl{llе к),JILryры Балашlltхt,tllского райоltа
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2. Утвердl.tть r]рllлагаеNrыl''i Устав Nl\/IlиI(ипацьI{ого учрея(леtlllя культуры Балашихинского pa}'roHa к Историко-крае ведчес к и Гt мlзе й >.
З. Установить предельнуlо tiисленность работrI1lков I\{унI,1ципzlльного учреждения кульryры Балашихl,|нского pal"lolla кИсторико-краеведческlлЁt музелi> в колиtIес],ве l5 штатl{ых единиц
и месяtlt{ыл"r фонд оплаты тр)ца в разпtере 20569 руб.
4, I{азгIачить д|{ректороl\t Nlуl{I{цt{палыlого учрежденtrя культуры Балашихинскою района <Истори ко-краеведч ecKlt й
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.Щирекгору муl{ицtlпального учреждения кульryры Балашихигtского района <<Историко-краеведческий музей> I\{l.tтtоговоt"л З.М. зареглlстрировать I\{унt{ципальIrое учре>tglение кульryры <Истор}lко-краеведчес к }i r"l гrtузей > в устаt{овлеll lio r\{ порядке.
6. Управлеtrию культуры Адьtинистрациtl Балашихиttского pat"roнa (Авалян Д.Г.) передать на баланс Управленltя llмушtественных отttоrrlеttиЁr Админltстрации Балашихинского района
нежилое поN{еlцение общеЁr rrлоulадью 324,1 кв. lrl, расположенное по адресу: г. Ба.тIашиха,
пр.Ленина, д. 53.

7. Управлению

иN{ущественtIых отlrошеltий Длшлlлнllстрации БалашихиtIского района

(Хтей Б.П.):
принять на балаrtс от Управленlrя культ},ры Адпtиllистрации Балашихl.tнского района нежилое по[Iеulенtlе обlцей плоIJlадыо 324,1 кв. I{, располо)кенное по адресу: г. Балашиха,
пр.Лениtlа, д. 53;
передать указаIrlrос поNlсlllеIlие в oпepaTlIBl{oe управлеIlие illуl]}.lцl.лпчшь]{оN{у учрежлению
кульryры Бала ш llxH ttc кого patiotta < }lcTop и ко-краеведчес ки й пtузеГt>;
внести соответствуlощl{е l{зr!,сI.1еIlня t{ допо.цIlеllrlя в договор о передаtIе в оператнвное
управленl{е муlIиципirльного и1\{уlllсства Управлегtиlо культуры Администрациtt БалашIихинского
района.

8. Управлеttltlо фlltlаltсов

АдпtlrнлlстрациIt Балаtшl{хи}lского района (Орешлrна Л.А.):
проI.lзводtIть финаllсироRаttlIе затрат на содер)(анtrе Iчlуtlиципального учреждения к),льryры Балашrlх].lIIского paГlotta <I,Iсторико-краеведtlесклtй ьlузей>l в 200З году в пределах сРедств,
предусi\,lот,реltIIых в бlо,,llкете Бzuцаlllttхинского pal'iotla по разлелу кКультура и иск)/сство)'
предусмотреть при подготовке проскта бlоджета Балаlлихинского pal"loъra rra 2004 гоД
расходы }{а содержаlltrе NtуllрtцttllальIlого учре)I(деtlия культуры Бацашихиllского paГlotla <Исто,сс1
во)).
ptl l{о-красRсд, tcc t<I l й пtr,зсй> по []llз/llс.1\, <<Iil,л t,,
lla
возло)(I,tтL lIa за]\,1естtlтеля гла9. Koltr-po.1lb зil RьltIо.пIIсllltс\I
в 1,I адiv Il l l l lcTpa l lll I l Ба_r а l t ltx t l I tc ltc,l t о ра ij tl
l

Глава БалаtllltхlrItского
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