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Начальнику территориЕtльного отдела
Управления ФедерЕtльной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека

по Краснодарскому краю в

Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском и Каневском

.,,. i,, раЙонах
С.Н. Сидорскому

УЧ.0/,.tl:ыр,,Nп J76
На Nq от

Уведомление о возобновлении работы МБУ ЩО <Каневская РДШИ>
и его соответствии требованиям, направленным на недопущение

\J_ распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-19)

1. Организация: Муницип€tльное бюджетное учреждение дополнительноГо
образования (Каневская районная детская школа искусств) муниципЕlJIьного
образования Каневской район МБУ ЩО кКаневская РДtТrИ)
Юридический адрес: З5З7З0 Краснодарский край, Каневской район, станица
Каневская, ул. Ленина, дJ36Б12.
инн 2зз40|5257 кпп 233401001
огрн 102230з978938
Тел. 8 (8б1 б4) 4-|8-7l
e-mail : dshi-kanevsk 1 9б2@}rапdех.ru

Фактический адрес:
- З5З7З0 Краснодарский край, Каневской район, станица Каневска"я, ул.
Ленина, д.136Б12;
- З53730 Краснодарский край, Каневской район, стан"_{ща Каневская, ул.
Горького, 66.

2. Щатавозобновления образовательной деятельности с 24 авryста 2020 г.

3. Ответственный за деятельность МБУ ДО <Каневская РДШИ) -

Гончар Наталья Николаевна, директор, сот. т. 8 918 697 66 87

Приложение: копия прик€tза по основной деятельности от 10.08.2020 г. jф79

(О введении в действие в МБУ ДО кКаневская РДШИ) санитарно-
эпидемиологических правил СП З.112.4.З598-20>; копия договора j\Ъ01

безвозмездного пользования муниципЕuIьным имуще9твом от 05.02.20l9 г.;

копия допоJIнительного соглашения к договору J\b1 от 05.02.2019 г.

безвозмездного пользования муниципальным и-

копия дополнительного соглашения к дого



v

безвозмездного пользования муниципаJIьным имуществом от 01,06,2020 г,

копия авидетельства от постановке на учет Россиi,r*ской организации в

н€шоговом органе по месту ее нахождения; копия свидетеJIьства о

государственной регистрации права; копия уведомления о внесении

изменений в сведения ЕГРН при поступлении заявления о внесении изменений

в сведения ЕГРН.

Щиректор МБУ ЛО
кКаневская РДШИ) Н.Н. Гончар
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