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измЕнЕния
в устАв муниципАльного БюджЕтного учрЕждЕния

культурыгородскогоокругАлуховицымосковской
оБлАсти «луховицкАя мЕжпосЕлЕнчЕскАя БиБлиотЕкА

имЕни поэтА ивАнА игнАтьЕвичА морозовА»

г. Луховицы
2019 год



Внели следующие изменения в Устав мунищального бюжешого учреждения
шкртIьI     городского     округа     Луховицы     Московской     области     «Луховицкая
пЁ: енческая библиотека имени поэта Ивана Ишатьевича Морозова» :

і .1. пушг 1.6 статьи 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
"Шjб. Учреждение имеет структурные подразделения, которые действуют на основании
Ёшй, утвержденных руководителем Учреждения.

М}шципальное  бюджетное  учреждение культуры городского  округа Луховицы
ШшDЕюкой  области  «Луховицкая  межпоселенческая  библиотека  имени  поэта  Ивана
П-вича МОрозова» независимо от территориального расположения вхоZщщих в её
шm   обособленных   структурных   подразделений   представляет   собой   структурно-
п-гнсю  учреждение,  функционирующее  на  основе  единого  административного  и
шQшческого  руководства,   общего   библиотечного   фонда  и  штата,   централизации
iБшотешьк процессов.

В состав Учреждения входят:
.ig              Название структурного Адрес структурного подразделения
ш н                    подразделения

Цешральная библиотека Московская область, г. Луховицы, ул.
Жуковского, д. 37Московскаяобласть, г. Луховицы,  ул.

Городская библиотека № 1
Тимирязева, д. 7, кв. 42Московскаяобласть,г. Луховицы, ул. Мира, д.

Городская детская библиотека
13, кв. 4

ц           Белоомутская поселковая Московская область, Луховицкий район, р.п.
библиотека имени Николая Белоомут, ул. Советская плdщадь, д.15
Шатоновича Огарева

+ Белоомутская детскаябиблиотека Московская область, Луховицкий район, р.п.
Белоомут, ул. Советская площадь  д. 7

1I Астаповская сельская Московская область, Луховицкий район, п.
библиотека Астапово, ул. Садовая, д. 37аМосковскаяобласть,Луховицкий район, п.- Врачово-lTорковская сельская
библиотека Врачово-Горки, ул. Клубная, д. 1 1Московскаяобласть,Луховицкий район, п.

8 Гавриловская сельская
библиотека Газопроводск, ул. Ценкрал1,ная, д.17Московскаяобласть,Луховицкийрайон, д.

9 Головачевская сельская
библиотека Головачево, ул. Мира, д.102Московскаяобласть,городской округ

10 Григорьевская сельская
библиотека Луховицы, с. Григорьевское, ул. Цешральная,

д.15аМосковская область, Луховицкий район,
11 дединовская сельская

библиотека с. дединово, ул. Шашина д. 6Московскаяобласть,Луховицкий район, д.
1I` Кончаковская сельскаябиблиотека

Павловское, ул. Молодежная, д.6аМосковскаяобласть,Луховицкий район, п.
13 Краснопоймовская сельская

библиотека Красная Пойма, ул. Лесная, д.4Московскаяобласть,Луховицкий район, с.
14 Ловецкая сельская библиотека

Ловцы, ул. Октябрьской революции, д.17Московскаяобласть,городскойокруг
15 Матьрская сельская библиотека

Луховицы, с. Матыра, ул. Школьная, д.8Московскаяобласть,Луховицкийрайон, п.
16 Орешковская сельская

библиотека Орешково, ул. Парковая, д. 2Московскаяобласть,Луховицкий район, п.
17 Подлипковская с ельская
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