
мУниЦППМьнОЕ оБрлзОвлниЕ (тОмсt(иЙ рлЙоь,

АДI\{ИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОIIА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<otfo /l 2014 г. у9 35?

о ввесении изменений в Устаs
муниtllп8льною бюджегного
учре)iценпя <<}чtежпоселевческая

це}праJIьIIая библнmека Томского
района>

ПоСТАНоВJltrЮ:

l. Внести изменеrrия в Уствв муниципаJьпого бюдд<сrною учре:кдеЕия
кМежпоселенческall цеЕгрaцьнzц библиогека Томскою раf,опоl, )пвсрждецltок}
постllповлением Админпсrрации Томскоrо раfiона ог 15.05.2012 }ф l22 (Об
уrверждении Устава муняципальвоm бюддеrного JлреждеgЕя <Мехtпоселепческвя
цеЕтральнаrr библнотека Томскою раfiопФ), согласно приложснию к настоящему
постааовлению.

2.Дпрrсrору муниципапьноrо бюджегного учреждеяия <<Мехспоселенческая

цеIпраJrьнФl бпблпqгека Томскоm раf,онD) М.Г.Ншоrфорвой осуществнть
реп{страцию изменевпй, вносимщ( в Устав учреждевяя, в уст8новлевяом ззкопом
порядке.

3. Контрль за ясполяением нllстоrпцего постаЕовления возло)*ить на
главы Томского правления по соцнальноfiзаместкгеля

политике.

Глава Томского района
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Ншфороrr М.рвн. Г.оргt с.п.
Ф{оt9

начальннка У

А.А.Терщеяко

В целях прпведенttя Усrава учрх<дения в соответствпе тебованиям
деfiств},юцеrэ заководагельства, в с(ютвgIствии с поставовJrеЕпем ДдмпцисФацши
Томского района от 03.12.2010 П! 3l7 кОб уrверждении порядка с.Oздавшf,,

реоргаяизацип, изменения типа и Jtиквидацпи муницлтпальнш< учреждениf,
lчfлlнципальною образовання (Томсшй pafioнD, 8 TaIoKe уrверждения Уставов
муннццпальнщ( у.Феждениll ш внесевкя в них измевениfi)}, посгдrовлением
Ддминисграции Томского район. от 08.11.2018 Ns 29l кО прекращенип пер€дачя
частп полномочий по ршению вопросов местного зпаченпя !rуниципаJIьнок) райовФ),
ва осFовirнин Полоrкенпя о порядке осуществлення функцпй и лолномоitяf,
учр€дrг€ля кл}€flного и бюд}tсгноm учрехцения м}виципztльного образованпя
(томсклй район>, уrверждевного постановлением ддмипистрации Томского райоша
m 22.02.20l l Ns 35,

a



УтверцдЕЬ
поставовленвеrr АдлtнпgIращпl
томскою паf,она
oT<<_J{> ____&____ ._2ol{l 5r'

л

ИЗМЕНЕНИЯ
в Усгав муниrцпмьного бюдr<qгного учреждения

<МеlктIоселенческая цекгральная библнотека Томского раf, онаr)

l. Раздел Kl. обцrие полох(снияD Устла доподвrrтъ подlунктамя 1.9., 1.10., 1.1l.,
след/юцсго содержанпя:
K1.9. Библиотека - основное струкrурвое образомнпе, объединяющее ссгь

общедостднъл< бнблиотек ша террrгrорви lryвиIЕшаrБlrоrо образованlrя кТомскиf, раfiон>,
фуякионuрующее на основс сдrtrою адI!rи!истратuвпо-хозхIсfвснЕопо и методlческою
руководclъа, общеm тrггата п Фцс цснтрOIIIвоваппьD( прцсссов его фрмпрваtlня ш

использования).
< 1 . l 0. Бшбляотека имеет в своQм соgтав€ следlюпше фп.шапы:

l) Александрвскаr библяотеrа{нли8Jt, Mecтro нлaо)aцения: 634582, Томская обласгь,
ТомсlOй раf,ов, с,Алеlссзндровское, ул. Пнонеркая, д.2,

2) Аэропортовская библиотска-фиrпrаJt, мссто пФ(о)цдеrtяя: 6340l l, Томскаr облась,
Томскиfi район, п.Аэропорт, д.3.

3) Батурпнская библrrотека-фплнал! мссю на(ожденпя: 634592, Томская область,
ТомскиЯ район, с.Ьтурнво, ул.ltвеrоцrая, д.l l .

4) Белоусовская бвбmогека-фиrпrал, место нахокденЕf,: 634570, Томская облаgrь,
Томскнf, ра.йоя, д. Белоусово, ул. Мира, д,8

5) Богашевская библuотека-фuлпал пrJl./l.Гурковскоfi, месю нахо>цдения: 634570,
Томская облась, Томскиf, райов, с.Ьгшшево, ул.Новосгройка, д.20А.

6) Верхнесэченовская бяблиотека-фппrш, место нахохденяя: 634518, Тоlrская
область, Томскяй район, д.Верхцее Ссчепово, ул. Всrеропов, д.25.

7) Вершпнинская библиотека{н.пrап, место яахождGнIt : 634528, Томская облаgтъ,

Томский р он, с.Вершиниltо, пер.Новьй, д.2.
8) Ворнкнская бпбrпrотека{нляаrь }recтo вахохденпя: бЗ45З2, Томская обласгь,

Томсюrtr район, л.Ворrrино, ул. IteBTpaъHor, д.74.
9) Губинская библиотека{шлпа.l!, llccтo нахо.(девня: 634516, Томскал облась,

Томский район, л. Губпно, ул, Совхознал, д.3в.
l0) Ъркальчевская бвбляотска{иплаJt, Iuocю uахождеrtця: б34515, Томская обласгь,

Томсrсrй район, с.3оркаьчсво, ул, Комсомолюкая, д.l Ь
ll) Колгаfiская бибmотска-фи.пrал, месm нахохrlенкя: б34522, Томская облвсть,

Томский район, с.Калтай, ул. Ленина, д.72,
l2) Кшлинская библиотека4плиал, место нахокденrrя: 634524, Томская блвсгь,

Томсt<пй раf,он, д.Канлrнка, ул. Мирq д.l6.
13) Кафтанчrковская бцбrпrотека-филиал, месю пФ(оrкденхя: 63452l, Тоttская

обласгц Томскнfi раf,он, с. Кафтанчнково, ул. Коммупиgтичсская, д.86.
14) Кпсловская бибrпrотека-фпrпrФI, место вжожденllя: 634508, Томская облаgгь,

ToMclorfi район, д.Кисловка, ул. MBpq д. t 8.
15) Копыловская библиотека{нлrал, месm нФ(ожденuя:. 634537, Томская область,

Томскпй райош, п.Копьmово, ул. Новая, д, 18.
16) Корниловская бибrпrотска{илпал, мосто пахох(депЕя: 634538, Томская область,

Томский раf,он, с. Корнилово, ул. Гагарипа" д.29а.
17) Курлехская библяотей_/фшиФt, месю вл(о,кдения: 634523, Томская обласгь,

Томскнй раf,он, е. Курлек, ул. Тркювlц, д.4&а.
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18) Лучаяовскш бяблиотека{и.шrал, место вФ(оr(дения: б34527, Томская область,
Томскиfi район, с. Луrаново, ул. 3ел€яая, д.2l а.

19) Мзляновская бпблиотека-фи.пtлt, ке9то нФ(ождення: 634580, Томская область,
Тоlrский рЙон, с. Малпновк4 ул, Чулыr,rская, д.30.

20) Меженuновская бпблчотеха-lфплваJt, место нФ(ожденпя: 634520, Томская обласrь,
Томсхпl раfiон, с.Мсженuповкз, ул. Псрвомайская, д.22.'

21) Мярневская бвбляmека{в;шlаJt, мссю ЕахФкдеяяr: 634539, Томская обласrь,
Тоr.tский район, п.Мпрный, ул. Труловая, д.2.

22)Молодёжrеiская бпблиотека-фиrIпаJt, liеgю Еахожценця: 634505, Томская
обласгь, Томскяй раfiон, п.Молодеrgьй, д.2.

23) Моряковская библиотекафнлrш ш.М.Л.ХалфиЕой, месю нжожденяf,: бЗ4516,
Толrская область, Томский рйоЕ, с.Моряковскпй Затон, ул.Советскм, д.27.

24) Нарrовская библиотеtв-фплпш, месю вахоr(депия: 63458l, Томская обласгь,
То}.ский раf,он, с,Наумовк4 ул. Советская, д.7Б.

25) Нелобинская бкблиоrека-фп.пrоt, месm нiD(ожденпя: 634517, Томская облаgгь,
ТомскпИ район, д.Нелюбино, ул. Рбочая, д.48.

26) Новоархангельская бнблцmека-фплиал, место во(ождения: 634564, Томская
область, Томскяй район, с.Новоарханrtrьсхое, ул. Совегская, д.55.

27) Новорlклествсвскм библиотtка{илиал, место нахожденrл: 634535, Томская
обласгь, Томский район, с.Новорждаств€нское, ул. Совсrскя, д. 5б.

28) Окгябрьскзя библиотека{шш t, мссm нл(оr(деяня: б3458J, Томская бласгь,
Томскlrfi раfiоп, с.Окrябрьское, ул.3аводская, л 7-2.

29) Пегрвскм бибпотека-филяал, мecTo нахождеlrия: 634593, Томская облаýц
Томский раfiон, л. Петрово, ул. Гагаряпа, д. 2l.

30) Псгцовсхая библпотскв-фuлпut, месm н8J(охдения: 634570, Томская областъ,
Томсмfi раfiон, с.Пегдово, ул, Новострйка, д. 20А,

3l) Порсннская библиоrcкафилпаrt, месю пФ(ожденпя; 634514, Томская бласrъ,
Томскаr область, л.Поросино, уп. IIkольная, д. 2а-

32) Рассвеrовская бпбmотека-,фялrrоt| мссm нахо]цдсния: 634529, Томская блаgrь,
Томскuй рМон, п. Рассвgг, д. l l.

33) Рыбаловская бибrшотека-филяал, мссю нахождения; 634518, Томская область,
Тохский paioн, с.Рыбалово, ул.Коммунисrнчсская, д.9.

34) СпасояИскяя бибпrотека-филиФt, масто нахожденяя: 634534, Томская область,
Томский palloH, д. спsсо-яйское, ул. Спбирская, д.54.

35)Тахтамышевская библиотека{шшаJI, месю ца:(охдепия: 634508, Томскал
область, Томскпй раfiон, с, Та.хтамшшсво, ул. Совсrcкая, д.42а

36) Томскал библиотекафилиsJI, месю нiцохсдепня: 634542, Томскдя обласБ,
Томскнй раf,оп, с,Томское, ул.Мшпсовского, д.l4.

37) Туруmаевскш бибшоrcка-фпляаll, мссю вlцождgнпя: бЗ4534, Томская обласгь,
Toмclстfi pafioв, с.Туруггаево, ул.Школьная, д,22.

38) Чернорченская бшблшотека-фпляал, IlrecTo положения: 634591, д.Чёрнал peкq
ул. Совеrская, д.86.>

(1.1l. Филяалы н€ явJuaются юрядIrчсскимtl JIицлaи и дейqrвуют яа освовани
Полоlrеппй, угвер кдскпых Бпблпоrcкой.>.


