
Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа города Ишима» 

________ (МАУ «СШ г. Ишима»)____________
(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

75/од 04.12.2019

О переименовании учреждения

На основании приказа департамента по социальным вопросам 
администрации города Ишима от 26.11.2019 № 662-од «Об утверждении Устава 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города Ишима» 
и листа записи в ЕГРЮЛ от 04.12.2019 № 2197232606460,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Использовать новое наименование учреждения -  муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа города Ишима» (МАУ «СШ 
г. Ишима») (далее -  Учреждение) -  во всей документации, информационных 
системах, а также в сети Интернет на сайте Учреждения с 04 декабря 2019 года.

2. Директору Визе Владимиру Артуровичу:
- обеспечить изготовление печатей и штампов Учреждения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- обеспечить уничтожение печатей и штампов с прежним наименованием 

Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Экономисту Бондаренко Александре Сергеевне организовать 
уведомление контрагентов по заключенным договорам о переименовании 
Учреждения.

4. Специалисту по кадровому делопроизводству Воронковой Марине 
Валерьевне обеспечить внесение изменений о переименовании Учреждения 
в трудовые договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета.

5. Заместителю директора по физкультурно-спортивной работе 
Яук Светлане Владимировне организовать внесение изменений в связи 
с переименованием Учреждения в информационные системы Учреждения.

6. Специалисту административно-хозяйственной деятельности 
Лезину Сергею Александровичу:

- обеспечить изготовление вывески Учреждения и ее надлежащую 
установку;

- провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на 
транспортные средства Учреждения в регистрационных органах ГИБДД.

7. Руководителям отделов и структурных подразделений Учреждения 
(Яук С.В., Прокопьевой О.В., Бикеевой Н.Н., Фоминой Л.С., Баженову С.В., 
Лезину С.А.) привести локальные нормативные акты, всю документацию 
и отчетность в соответствие с новым статусом Учреждения:
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8. Делопроизводителю Лезиной Наталье Юрьевне в срок не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа довести настоящий приказ 
до сведения лиц, указанных в пп. 2 -7  приказа, под личную подпись.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
учреждения директор

(должность) ^(личная пбдпись)
В.А.Визе

(расшифровка подписи)


