
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

От 27 января 2015 г.                                                                          №  86  

Тверь 

 

 

О ликвидации Управления по делам культуры, молодежи и спорта 

 

 

 

  

 В целях совершенствования организации работы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», в 

соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 21.11.2014 года № 66, на 

основании статей 61-62 Гражданского кодекса Российской Федерации                  

«Калининский район» постановляет:                                                 

1. Ликвидировать Управление по делам культуры, молодежи и спорта 

Администрации Калининского района.                                                        

 2.  Установить, что целью ликвидации учреждения Управления по 

делам культуры, молодежи и спорта Администрации Калининского района 

(далее - учреждение) является оптимизация структуры администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

эффективное использования кадровых, финансовых, материально-

технических и управленческих ресурсов.                    

 3. Утвердить состав ликвидационной комиссии по осуществлению 

координационных мероприятий по ликвидации Управления по делам 

культуры, молодежи и спорта и возложить право подписи ликвидационных 

документов на заместителя главы администрации Е.В. Чемодурова 

(Приложение  1). 

 

 

 

 



 

 

 4. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации 

Управления по делам культуры, молодежи и спорта (Приложение  2). 

 5. Утвердить План ликвидационных мероприятий  (Приложение  3). 

 6. Ликвидационной  комиссии: 

 6.1. Провести ликвидацию Управления по делам культуры, молодежи и 

спорта Администрации Калининского района в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.   

 6.2. Составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс не 

позднее  01 марта 2015 года. 

 6.3. Представить главе администрации на утверждение акт о передаче 

имущества в казну муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» не позднее 01 февраля 2015 года.  

 7. Начальнику Управления по делам культуры, молодежи и спорта 

(Карась С.В.) опубликовать в газете «Вестник государственной регистрации 

» информацию о ликвидации учреждения в течение трех рабочих дней с 

момента подписания постановления.                                                            

 8. Заведующему отделом учета и отчетности администрации (Головко 

Н.Б.) уведомить Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования о начале ликвидации  в течение 

трех рабочих дней с момента подписания постановления.                                 

 9. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Е.В. Чемодурова.                                                                   

 10. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию на официальном сайте администрации  и в 

газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

Глава администрации                            О. В. Гончаров  

 

 

 

 

 


