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О реорганизацилl муI-IиL(ишIIIIьFIOго

fitодlttетттого учреждеilI{.ý1 Idульт,уры
кItойгоролское цсlЕIl,раJIli:,,t:lва}:]тlое клубное
объедttt-iеIlлiе>l в фоlэме пр],IссiединеFIия к He}ý,Iy

муFIиIlиш?}льl{t]го бтодlкетt-tого уLIрежденI,I}I
куль,Iуры <{Коt-iгOродцокий киFI()}-1идýOщеFiтр)

В целях ФптрiI\,Iиз;iци?I сети муницliпfiJIьньlх )/чре)]1/-],енl,ti,1, p;illиt}HаJlF,lJoi.{,r

liСПОЛЬЗOВаНИЯ Ка/{РOВЫХ, h4aTePИaJIbHO-TeХlfИLI00I';I,iX РеСУРСOВ, I1{J13-T_.iJ-]JЁ}:],ia jj;

}(a.rlecTBa, му}lищиil?лънlтlх усл{уг и :-lффектиr*ности Ltсшо.п}:з{}Еания fitод,.l;ет:i-;.t l,;

Ope,lIcT,B, р}/ко}jодOт}з}яс}: 0т,8тIз}Iми 5}-59 Гра;tt,rlанOкt}го Idо,це{tсiJ Рсrс;lаj;iсrti)й

федераr{ии,о,rаlьейi 15 <Iэеzlеральногtl за}iона от {i октября 2[)0_1г, "Ц'lr tr_1]-{{}]] (({_)(,:;

обшIих приFIцвIпах оргаFIизац}lвI местFIOго са}дOугIраЕJIенр{я i} Рог:с:ийс:tsгJ;],

Фс:,цераrдииl>,

адмш}{L{Oтрацп.IrI h4Р <<КойгоJ]одýкий>i гtсlстанOtsJlяст :

1, .Реорга.низо}за.,т,ь }чI}ниL{иIJацьFIOе бrодцrк:tlт1-1сltэ учрf,)I{lIf,}-tиф }(1r.;] ьl,r,.,,,,.

кI{оilгорrэдскOе цеriтрализOýa1III-Igе клубi-тое обт,ед"r,iriенIIе)) I] фtз1_1t.lrr,

]]rJисOLэдинения к HeI!{y },rуFIi,r]_],L{гI&JIlэнOго бrэдхtетltот,сi у,]рехiцс}{L{r] ку.пы]у]:}lri

кХ{ойгородскiтii KLIHоBI.I/de{JцeHTp>>.

2"Создагъ комIiссию 1lo реOрганизации IчlуFlи]ryIпалI)нOго бкздq;+tеr-гlтtlгi_l

уt]рOж(liеFIия riy.шbl-ypT,l <Койгорг_}дскOе i]е}Iтрализо}за,Еii{ое к;lубное объе:цlttlе[lИtе)i i-j

фортоrе присое,цишеl{ия trd неп{у ъ,fу}I1iL{!IшiUIьЕоi,о бrоджет,irг_lгt,, yTlpextlle}l],]}j,

культурьi к tr(ойlгородский крiнOtsидеOцецтр>> (Г{рr.пtоrt,lсlниеl 1 ).
З.Наз,на"rить директора мунвIi{ишалъного бтолхtетноr,r-i учре;Е.{:J.{е1,1l,1-1i

{tультуры сКойгородское IIеIlтралп,пзованнOе клубi]ое обт,едlиtтс)ни()) T'oг].}{i,i-l..

Алеrссандру 1З.шадиплиров}{у уt]Oл1lоj\,{оченFIым :зая}зитеIIе{vi дJiiI yBeI[on1,]{c]t{-[Ij,{

регр{стрируюli]его сlргана о РеФF)ганизации муFiицлiптаJlьного бкl,ц;tt,.з,гтlг,гс.,

]/чре;кден!lя IdyJlbTl/pbl ((Коtlгоi:tтцолtое централизФванI]ое бл,7ýшrзе обт,едrт-llя;нtrте))

}з форпле Iтрi{соедlиIIения ш Elenшy муниLIипi]лlлнOго бюд>,tt*r:нсэl_,сl учр():к/iеtl,|.{ri

It}лIlт}ры <Койгородцокий IиFIо}зидеопJеЁIтр>).

4.-Утвердитr' шеретtенъ паерогlрлтятий ITсl rJеор}-анизаtl{}ll4 Ivl}rHlrr,rnrrёJIb{-{{)],i]i

бюцrittэ,тнOго уtlре)Iценлill куJIьтуры <trtойгороj:{сltое IdентраJIIiзоt}анное к.шубilо;

объедлttlение)) в форrrсе llрI,iсоflдИЕIf,}Iия i( неп4у }ду}Iицi.Iшального бтсJ_["цtе,:гtтоt,о

yчрежде1Iия }.(у.п.ь,гуlзтя кКоЁiгорOдсIdийI киновидеOLрii'т'р> (1филоlкс;litцС: ,z-],),



5.Установит.ь9 t{т0 п4униI{ипалъЕое бтодясетное учрff}цдение *r"*nru

<tl{ойгородско* це}IтралвпзогrаннOе Idлуб}{с}е объедиттеtли::^"л.","1т1-#;
\{.i\U.zJ_I iJyUA\v\v ч

праtsог{реемFI}Iком пс всеh,{ I]pa3aъ{ и обязанностям присOедиFIяемогfi к нему

муl{ициШftJIIэНOГО бiодже,гногО учре}кдениЯ кулътуры кК,шЙгородсl{рIfii

клiнOвидеOцентрD.
б.Закрепить I-Ia 1]раве OператliВi-I{}гt] упраtsления за муниI-I}пшfiJlЬНIэifutr

\

бюдlttетtлым уаlре}кдеFIием IryлътуЙ <tКоЙr,ородокое цех{трализсваншOе IdлубLIt]е

;ь;;;r;;;;{-;:;;"о*очйо* шорядке муниципаJiьI'Се ИМУПrlеСТВО ПОСЛе

пOдшисания передатOчных, актов,

7. {-lастояIIfее пOстановление вотупа.ет Е сипу с0 дfiя ег0 с}фkIциаJIьI]огO

ошубликОванIШ R Информачио}IFIOм EecTEpIIde Совета Bl администрации IЙР

(iКоЙгOродокиЙ)i"
8. Коштропь испOлнения Еастоfiщего пOстансвпеI-Iия ЕсзлO}itить }Ia

администрации мун?IципатIьнOг0 рарlона
Заlч{еСТИТffЛЯ РУКСВОДИТеЛЯ аЛМИНr'lur!РФЦrrl:l I'LJ

кКойгородский} -- началъника управпения образованkIя,

РуководитеJIъ администр аIдии

]vfP rкКоftгорOдский}) л.Iо" Уiз_лакова.



Корrвiосия п0 реорганизащии муницишальFIOго бrоджетного
yalpеждеЕI,ш кульT ры <<КойгородскOе щеilтрапизсвa}Iшое клубr.Iг"lе

объединение} rз форме шрI,IооединенияI к нему муницишzuIьLIого
бюджетнсго .учреждsFIиlI культуры кIdолЪ,ородсIст,iй к}ii{Oвliд(еOldеt-t]]р))

Гiрилtожеt-Iие j.

к пOстанOв.IIеFIиIо адм}пниOIр[lIilii,I
МР кКойгоро,l1сttий>i

{_}т 2|,I2.2a18 г. }ib 38,1 I'2

- за,меститель руководителя алryf{,пнLlотрl].L{IiI{

Iч{унх{ципаJIьIfог0 райогrа п<Койгородсtслдi,i>л,

t{ачальник уiiFiавленрIя образованияt;

- главньiй огiещi,iалиOт Уiiравлеlлиш IiyJ]i;T)/tr}bi,

физической культуры и спOр,I,Ёl alцh,lиH1,Icli{)|l1{piJ4

муниц?шаJIъного района кКойгородский>;

- начаJIьщик Управ.гtения ку.тrьтуры, физлr,rесlссlй
КУЛЬТУРЫ И СПОРТа aliMi,{HИCTP a.L{I'II'I МУН?iЦИШ&JII;{ I{) Г{}

райогiа <,lКойгородокий> ;

IТредседа.тель комшссии :

ВаовIлевсlсая А.А.

Cei<peTapb Itсмиссии:

Ан,црrошдешко О,И.

t{riены комиссi4и;

Бурылов С"А"

Тонкик А.В.

Г{оловиtлкина Е"В.

_ дирOктOр
учрежtденI,Iя

мунLIцIIг{ального бю,цlкt:тттrэго
Iryлът,уры rкКоitг,ород(скOе

централвIзоtsаЕшOе клубное объединс;нI4е)} ;

* главньтй бухга.uтеlэ Упiэавления KyJlbTypL,I.

фл,lзлt"lесколi культурI,t pI сfiOрта &д}ч{п{н!iо,.грa{iл{р:t

мунр{L{I,Iпального район а <tКойггэрсl21ский> 
"



Е<

Г{рилоrтtение 2

к п остаt{овл еЕиIФ адмиFIист}] ащи-и

hztrP lKK,o л'лгOtr] {] дOки f,1 ))

от 2|"12"2{)],8 г. Л's 3ýlt2

\ Гiереченъ

меропtr]LtЯтий'пО реOрганизации муFIициIТаJIьного бюдlтtетт+Oгс учреж(цеilия
' 
rrynorypl; кItойгоtr]сдскOе ще}IтрализоваЕное клубное объед(инсlниg)),

r+ форме ,rlr"r**дПчнен!iя к немУ муЕI,IципаJIьI{ФгO бюджетнОr'0 уъ1l3grrдения

культурьi <<Itойгородский киновидесцентр}

Срок ответс,твенныйдь
пlп

наимеиование
мет]сшриятрIя

1 2"
,l

1 НалтравлеЕI,1е

уведомJiениlI
в регистрирчющий 0рган
0 шриня,гии решIеFIия (]

пег}t",tг2FтизаJтии

в теченkiе З-х рабочих днелi
пооле даты нагIравле}Iи$I

уведоп,lления {J начале
прOщедуры ресJрганизации

Т'оштсшк А"]:J.

?-," trlублrrкация сообшдеi{ия 0

ре0I)ганизащииR
оч}tлциальном печатном
издаl{ии <<FJестник

государственной
1]еги*тсаLiии}

/[ваэlсды с перис,дрiчLIOстъIФ

одrlн 1залз в меояц цосле
в}IеоеFIиsI зап}пси в ЕГРlсЛ
о Еача_тtе l]рФIdедуръi

реOрганизаIf,рI}I

Тоrтк:ртх А"В.

3. Уведомлен}iе itp едI,iтOроЕ,

дебиторов и псстOянных
ко1-1тlэаl,ентФв п0

дt}гOtsOрам pi

муницi,iпаJIьныIVI
кOнтрактам
1''lrаппг2ТJ-И"яIТии

В течfiние пят?I paбo,tt,tx

днер1 шOOле даты
напраЕJIенL{я уведOмлgния о

начыIе прOцедуры

реорганизации

Тонких A"Ll,,
ПоловрIнкина
Е,.в.

4. УведомлеIiиg фоцда
с ощи аrIьнOг0 сlр ах овыlия,
гпеFlсиOнного фонда, о

t)еOтjгаЕизаLIии

В течение З-х дней с

момента рlздания

постаноtsления

}1отоъцрlна Т.Л.

5. Г{р о в едегiрlе ýOЕеIIл аъ\ии ът

ознакомление кOллектi,iва
с IтOтJя{дкФм р еOрганизациli
в1 пi]и необходимOствI
измеI-lеFIрlй ус.lтовий труда,
гпорý{дск }]ередачи
шмуl]дестЕJа.

В течение 14 днеi,i со д}I-$1

псtдпиOания постанOtsJl€i{ия

Тонtсих




