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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 199В г. N 850

a

0 создании Московской государсIр9л19I.,
iворчЕБiой йастерской под руководством
мrеiссея Рыбникова

в целях сOхранения и развития творческой мастерскOй пOд рук0-

водством заслуженного деятеля искусств длексея Рыбникова, а также

для создания неоQходимых уоловий для твOрческо-производственной

деятельности музыкального коллектива, обладающего высоким испOлни-

тельским потенциалом, и руководствуясь пОсТаНОВЛеНИеМ nР":_il:.:::]-

ва Москвы от 31.10.95 N 9ов."0 порядке созДания, реорганизации и

ликвидации государственных и муниципальных унитарньж предприятий

г. Москвы, государственных учреждений и коммерческих организаций с

участиемг.Москвы.,IIравитеЛЬстВоМосквыпостанOВляет:
1. Принять предлOжение Комитета п0 культуре, поддержанное де-

ятелями культуры, о создании в системе КОМИТеТа IЦОСК9lСПР.' ::!У-
дарственной творчеокой мастерской под pyKor:l:T.9,_iq:*Ii:*:::,

деятелЯ искусстВ АлексеЯ РыбникоВа каК гOсударСтвеУ9Г.9 
: 
У,чре,ждения

, ,..::

\ культуры. ,;..., 
,,

) 2. Комитету по культуре: ;"| ,

z. t. перевЬсти московскую государственную :::l:::-::лу:::::,-
кую под руководством длексея Рыбникова из подчинения МOсковскOг0

государственног0 концертнOг0 объединения "Москонцерт" в непOсред-

ственнOе пOлчинение Комитета п0 культуре

?.2. Выступить учредителем Государственног0 учреждения куль-

туры ''московская государственная твOрческая мастерская пOд управ-

лением Алексея Рыбникова",

2.3. Совместно с [епартаментоМ государственного и муниципаль-

ного имущества'города Москвы утвердить устав создаваемOг0 учрежде-

ния и заключить контракт с руководителем"



,, 9ь

3.ПринятьКсВедению,чтоФинансирOВаниеМосковскоЙгOсУ.
дарстВенНOЙтВорческоЙМастерскОЙпOдрУпоuолстВOмАлексеяРыбни-
коВабудетосУЩестВлятЬсязасчетчастичНогобюджетногоФинансир0.
ванияВпреДелахассигНоВаниЙ,выдеЛяемыхКомитетУПокУлЬтУре
насодерЖаниеподведомственныхУчрежДениЙ,испонсOрскихсредстВ.

ц. передать в аренду ;;;;.; на rs лвт Московской гOсУдарст-

венной творческой мастер.пой пол руководствOм длексея Рыбникова

помеЩеНияВстроенииlпоБольшомУРжевскомУпер.,11общеЙпл0-
щадьЮ 4??,5 кв.м под театрально-му3ыкальную 

творческую мастерскую,

5.ДепартаментУгосУдарстВенногоимУниципальногоимУЩестВа

ке.
6.МосковскоЙ.регистрационноЙпалатезарегистрироВатЬГосу-

дарстВенНOеУЧреЖдеНиекУЛЬтУры.,МосКоВскаягосУдарстВенНаяТВOр-
' ческая мастерская под управлением Алексея Рыбникова" в,устанOвле}i-

города Мосr-вы:

5.1. Расторгнуть с

от 01.10.96, N 1-844/96,
5.2. 0Формить передачу

ном пOрядке.
7. Контроль за выполнением

на первого заместителя Премьера

ГIравительства МOсквы

Королькова 925 94 30

Lц_

зА0 "современная опера" догOвор аренды

помещений (п,4) в установленном. пOряд*

настоящdго постановления возлOжi{ть

Правительства Москвы Шанцева В,П,

Ю. М. Лужков
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