
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КОНДРАШОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  ИЛОВЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

от  «23»декабря 2019г.                          №  68-п 

                                                   
 

 

О  ликвидации  казенного учреждения   

Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального 

района Волгоградской области «Центр культуры, спорта и 

библиотечного обслуживания Кондрашовского сельского поселения » 
 

               В  соответствии  с   Федеральным законом   от  06.10.2003  года    

№ 131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления 

в  Российской  Федерации», Уставом  Кондрашовского сельского поселения 

Иловлинского муниципального района  Волгоградской области,  

Положением  «О порядке владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кондрашовского 

сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области»,  утвержденным    решением  Совета  депутатов    Кондрашовского  

сельского   поселения   от 05.05.2009  №  40/169 ,  администрация 

Кондрашовского сельского поселения Иловлинского  муниципального  

района   п о с т а н о в л я е т: 
   

  1.Ликвидировать  казенное  учреждение Кондрашовского сельского 

поселения Иловлинского  муниципального района Волгоградской области  

«Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания Кондрашовского 

сельского поселения»,  расположенное по адресу: 403072,  Волгоградская  

область,   Иловлинский  район,  с.Кондраши,  улица   Гагарина, 25 (далее  -  

«МКУ»,  учреждение),учредителем которого является администрация 

Кондрашовского сельского поселения. 

  2.Назначить  комиссию по ликвидации    «МКУ»  (далее  -

ликвидационная  комиссия, комиссия)  в  следующем  составе: 

председатель комиссии -   глава Кондрашовского сельского поселения  

Иловлинского  муниципального  района  Коновалов Сергей Петрович; 

заместитель  председателя  комиссии - директор  казенного учреждения  

Кондрашовского сельского поселения Иловлинского  муниципального 

района  Волгоградской области  «Центр культуры, спорта и библиотечного 

обслуживания Кондрашовского сельского поселения»  Баканова Наталья 

Семеновна. 

 секретарь комиссии – ведущий специалист администрации 

Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района   



Попова Елена Николаевна: 

 

члены комиссии: 

главный специалист администрации Кондрашовского сельского 

поселения    Иловлинского  муниципального  района   Веденеева Елена 

Семеновна; 

          ведущий специалист администрации Кондрашовского сельского 

поселения Иловлинского муниципального района   Вакулова Елена 

Николаевна; 

 

  В  период  временного  отсутствия   председателя  ликвидационной  

комиссии его обязанности  исполняет  заместитель  председателя   

ликвидационной  комиссии. 

В  период  временного  отсутствия  члена   ликвидационной  комиссии  

его   обязанности  исполняет  лицо,  его  замещающее. 

          3. Уведомить  директора  казенного  учреждения  Иловлинского  

муниципального района  Волгоградской области  «Центр культуры,спорта и 

библиотечного обслуживания Кондрашовского сельского поселения»   

Баканову Н.С. о  ее  предстоящем   увольнении  в связи  с  ликвидацией  

учреждения.   

4.Главному специалисту Кондрашовского сельского поселения 

Веденеевой Елене Семеновне в течение трех рабочих дней после даты 

принятия  настоящего  постановления сообщить в письменной форме об этом 

в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое 

лицо находится в процессе ликвидации, а также   обеспечить  опубликование  

сведений о принятии данного решения в порядке, установленном законом. 

 5.  Ликвидационной  комиссии    провести   ликвидационные  

мероприятия   в  соответствии  с   действующим  законодательством. 

6. Настоящее   постановление    вступает  в   силу  со  дня  его  

подписания,   подлежит  официальному  опубликованию, а  также  

размещению   на  официальном   сайте  администрации   Иловлинского  

муниципального  района   в  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет». 

 

7. Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Кондрашовского сельского поселения    

Иловлинского  муниципального  района    С.П.Коновалов 
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