
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.09.2013 № 2121-п 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа от  29.03.2011 № 533-п 
 
 В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
постановлением  администрации Междуреченского городского округа от 
21.02.2011 № 266-п «О порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципального учреждения»: 
 
 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2011 № 533-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте  
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармонических киносеансов, анонсы  
данных мероприятий»: 
 1.1. Наименование услуги изложить в новой редакции: 
«Предоставление информации о времени и месте  театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов  и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий». 



 
 

 
 

2 

 1.2.  По тексту приложения слова  «Муниципальное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики» и «МУ «Муниципальное 
учреждение «Управление культуры и молодежной политики» заменить 
словами «Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики». 
 1.3. В пункте 1.4 раздел «Информация об учреждениях, 
непосредственно оказывающих услуги» изложить в новой редакции: 
 «Муниципальное  бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 
«Распадский» 
 Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9 
Телефон для справок – приемная 8(38475) 2-57-41, факс 8(38475) 2-57-41,    
Адрес электронной почты:  dk-raspad@mail.ru 
Муниципальное  бюджетное учреждение Дворец культуры им. В.И. Ленина  
Адрес: 652878, г. Междуреченск, пр. Строителей, 10 
Телефон для справок – приемная 8(38475) 2-23-63, факс 8(38475) 2-23-63 
Адрес электронной почты:   dklenina1@tomusa.ru 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры 
«Железнодорожник» 
Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 45 
Телефон для справок - 8(38475) 3-25-64, факс 8(38475) 3-25-64   
Адрес электронной почты:   maizo1948@yandex.ru 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Городской Дом Культуры 
«Юность» 
Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Фестивальная, 16 Б. 
Телефон для справок - 8(38475) 3-08-36, факс 8(38475) 3-08-36 
Адрес электронной почты:   m.unost@mail.ru 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Городской Дом Культуры 
«Романтик» 
Адрес: 652870, г. Междуреченск,  ул.Рыбацкая, 1 «в» 
Телефон для справок - 8(38475) 9-42-23 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Городской Дом Культуры 
«Геолог» 
Адрес: 652870, г. Междуреченск,  ул. Гагарина, 3 
Телефон для справок - 8(38475) 3-74-00 
Адрес электронной почты:   sozvezdie@rikt.ru 
 
 1.4. В пункте 2.10 слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
 1.5. В пункте 5.8 слова «30 дней» заменить словами «15 дней». 
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 2.   Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 
  
 3. Отделу информационных технологий  администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа         В.А.Шамонин 
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