





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___02.07.2021___ № _873_


О ликвидации Липецкого сельского 
клуба-филиала муниципального 
бюджетного учреждения межпоселенческий 
культурно-досуговый центр «Комсомолец» 
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области


Руководствуясь ст. 31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных ( муниципальных) учреждений», Порядком о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий  и муниципальных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 30.06.2017 № 106, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Ликвидировать с 05.07.2021 года Липецкий сельский клуб-филиал муниципального бюджетного учреждения межпоселенческий культурно-досуговый центр «Комсомолец» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Создать ликвидационную комиссию в составе:
Председатель комиссии: 
- Брехова О. В. - начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь комиссии: 
- Сидорова Е. А. - директор муниципального бюджетного учреждения межпоселенческий культурно-досуговый центр «Комсомолец» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию).
Члены комиссии:
- Голдовская М. И. - начальник отдела комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Гусева Н.  С. - заместитель главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3. Отделу по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  внести изменения в муниципальное задание, доведенное до муниципального бюджетного учреждения межпоселенческий культурно-досуговый центр «Комсомолец» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и организовать работу по культурному обслуживанию жителей д. Липцы на базе Пречистенского сельского Дома культуры-филиала муниципального бюджетного учреждения межпоселенческий культурно-досуговый центр «Комсомолец» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения межпоселенческий культурно-досуговый центр «Комсомолец» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский Смоленской области от 17.11.2011 № 1939 (в редакции постановления от 06.06.2018 № 903), п. 1.6 Устава  читать в следующей редакции:
«В структуру Учреждения входят филиалы без образования юридического лица, деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава.

Акатовский сельский Дом культуры
215002, Гагаринский район, д. Акатово                            ул. Административная, д.20
Астаховский сельский Дом культуры
215004, Гагаринский район, д. Астахово,                         ул. Гагарина, д.2
Ашковский сельский Дом культуры
215030, Гагаринский район, д. Ашково, ул.Театральная,  д.2А
Баскаковский сельский Дом культуры
215051, Гагаринский район, с. Баскаково,                ул. Административная, д.1
Ельнинский сельский Дом культуры
215044, Гагаринский район, д. Ельня, ул. Школьная, д.6
Запрудниковский сельский Дом культуры
215017, Гагаринский район, д. Пышково,                       ул. Центральная, д.9
Ивашковский сельский Дом культуры
215001, Гагаринский район, д. Ивашково, Центральная, д.47
Ивинский сельский Дом культуры
215041, Гагаринский район, д. Ивино,                     пер. Школьный,  д.1
Клушинский сельский Дом культуры
215033, Гагаринский район, д. Клушино,                    ул. Сушкина, д.1А
Мальцевский сельский Дом культуры
215037, Гагаринский район, д. Мальцево,                       ул. Центральная, д.2
Мишинский сельский Дом культуры
215025, Гагаринский район, д. Покров,                     ул. Центральная, д.5
Никольский сельский Дом культуры
215027, Гагаринский район, д. Никольское,              ул. Центральная, д.16 Б
Пречистенский сельский Дом культуры
215034, Гагаринский район, с. Пречистое,             пер. Административный, д.1
Родомановский сельский Дом культуры
215035, Гагаринский район, д. Родоманово,            ул. Советская, д.8
Самуйловский сельский Дом культуры
215032, Гагаринский район, д. Самуйлово,                пер. Садовый, д.2
Серго-Ивановский сельский Дом культуры
215050, Гагаринский район, д. Серго-Ивановское, ул. Центральная, д.11
Токаревский сельский Дом культуры
215023, Гагаринский район, с. Токарево,                     ул. Д. Давыдова, д.9

Филиалы действуют на основании положения, утвержденного директором Учреждения.».
5. Директору муниципального бюджетного учреждения межпоселенческий культурно-досуговый центр «Комсомолец» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Сидорова Е. А.) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изменениями в Уставе.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев




























Исполнитель:
___________О.В. Брехова
3-50-20

Расчет рассылки:
прокуратура
 отдел по культуре -2 экз.
МБУК МКДЦ «Комсомолец»
 комитет по имущественным и земельным отношениям
«__»_______  2021 г.                                                                    финансовое управление
                                                                                                        сайт Администрации     
Согласовано: 
О. С. Тюрина   ________________«___» ____2021 год
А. Н. Смирнов   ______________   «___» ____2021 год
А. Ю. Пузиков   ______________   «___» ____2021 год
Д. Ю. Субботин   _____________   «___» ____2021 год
Т. В. Кудрина________________ «____»_____2021 год

М. А. Белова _________________ «____»_____2021 год

