
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

19.11.2012                                                  с.Отношка                                                     № 42-п 

 

   О создании ликвидационной комиссии 

 

   В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданского кодекса 

Российской Федерации, на основании Решения Отношенского сельского Совета депутатов 

«О ликвидации МБУК Отношенская ЦКС» от 19.11.2012 № 27-75 рс, руководствуясь ст.ст 

14, 17 Устава Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В   связи  с  добровольной  ликвидацией  Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Отношенская централизованная клубная система» Казачинского района, 

Красноярского края с «01 февраля 2013 г.» назначить ликвидационную комиссию в 

количестве трех человек в составе: 

Председатель комиссии: 

1.1 Гибадулин Гайса Фазлыевич, 04 07 489850 ТП УФМС России по Красноярскому 

краю в Казачинском районе от 19.06.2008 код подразделения 242-031, прож. 

Красноярский край Казачинский район с.Отношка ул.Гагарина 1-1, (указать 

Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства), Глава Отношенского 

сельсовета. 

Члены комиссии: 

1.2 Ибрагимова Халиса Гаптулхаевна, 04 00 530585 Казачинским РОВД 

Красноярского края от 06.02.2002 код подразделения 242-031, прож. 

Красноярский край Казачинский район с.Отношка ул.Ленина-62 (указать Ф.И.О., 

паспортные данные, адрес места жительства) Бухгалтер Отношенского 

сельсовета. 

1.3 Мухаметзянова Мусфира Камиловна, 04 04 847782 ОВД Казачинского района 

Красноярского края от 10.02.2005 код подразделения 242-031, прож. 

Красноярский край Казачинский район с.Отношка ул.Ленина-63 (указать Ф.И.О., 

паспортные данные, адрес места жительства) Директор МБУК «Отношенская 

ЦКС» 

2. Поручить  ликвидационной   комиссии  выполнить все необходимые действия, 

связанные  с  ликвидацией  Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Отношенская центрадизованная клубная система» Казачинского района, 

Красноярского края  в  соответствии с требованиями законодательства, в том числе: 

2.1 уведомить регистрирующий орган о принятом Решении о добровольной 

ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Отношенская 

централизованная клубная система»; 

2.2 разработать и утвердить план ликвидации МБУК «ОЦКС»; 

2.3 провести инвентаризацию имущества и обязательств МБУК «ОЦКС»; 

2.4 взыскать дебиторскую задолженность; 

2.5 погасить кредиторскую задолженность; 

2.6 составить ликвидационный баланс.  

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Отношенский вестник».  

 

Глава Отношенского сельсовета                                                            Г.Ф.Гибадулин 


