КОНТРОЛЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я ЖЕ Н И Е
25.09.2017 № 293-рз
Великий Новгород
О реорганизации областного автономного учреждения культуры и
искусства «Новгородская областная ф илармония им.А.С. Аренского»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», областным законом от 30.04.2009 № 519-03
«Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской
области», постановлением Администрации области от 07.02.2011 № 32
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации
областных
государственных
учреждений
и
принятия
соответствующих решений, а также утверждения уставов областных
государственных учреждений и внесения в них изменений» и в целях
оптимизации сети государственных областных учреждений культуры и
искусства:
1. Реорганизовать областное автономное учреждение культуры и
искусства «Новгородская областная филармония им.А.С. Аренского» (далее
ОАУКИ «Новгородская областная филармония им.А.С. Аренского») путем
присоединения к нему:
областного автономного учреждения культуры «Новгородский областной
Киносервис» (далее ОАУК «Новгородский областной Киносервис»);
государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский
областной Дом народного творчества» (далее ГБУК «Новгородский областной
Дом народного творчества»);
государственного бюджетного учреждения культуры и искусства
«Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского» (далее
ГБУКИ «Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского»).
2. Определить наименование учреждения после завершения процесса
реорганизации - областное автономное учреждение культуры и искусства
«Новгородское областное театрально-концертное агентство» (далее ОАУКИ
«Новгородское областное театрально-концертное агентство»).
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3. Определить основными целями деятельности учреждения выполнение
работ и оказание услуг в следующих сферах:
сохранение, создание, освоение и распространение культурных ценностей
в области кинематографии, сценического, пластического, музыкального и
других видов и жанров искусства;
создание условий для приобщения населения области к культурным
ценностям, удовлетворение потребностей населения области в кинематографии,
сценическом, пластическом, музыкальном и других видах и жанрах искусства;
эстетическое воспитание населения области;
"
кинообслуживание населения области;
приобщение населения области к традициям народной культуры и
искусства;
развитие сценического искусства и профессионального мастерства,
сохранение традиций репертуарного драматического театра.
4. Определить органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя ОАУКИ «Новгородское областное театрально-концертное
агентство», департамент культуры и туризма Новгородской области.
5. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации
областного автономного учреждения культуры и искусства «Новгородская
областная филармония им.А.С. Аренского».
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Новгородской области Колотилову О.Н.

