
 

 

 

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «22» 05.2014г. №596-П 

г. Мариинск 

 

 

 
 

   

     

      

 

     В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом Мариинского муниципального 

района, руководствуясь постановлением администрации Мариинского 

муниципального района от 25.01.2011 года №38-П «Об утверждении 

положения о порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений Мариинского 

муниципального района и внесенияв них изменений» и постановлением 

администрации Мариинского муниципального района от 25.01.2011 года №39-

П «О порядке осуществления отраслевыми подразделениями администрации 

Мариинского муниципального района функций и полномочий учредителя 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района», учитывая 

предложения управления культуры администрации Мариинского 

муниципального района №202 от 07.04.2014 года: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Калининский сельский Дом культуры» в форме присоединения к нему 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Калининский сельский Дом культуры» в форме присоединения к нему  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Большеантибесский сельский Дом культуры» 

 

 

 

 

 

  



муниципального бюджетного учреждения культуры «Большеантибесский 

сельский Дом культуры». 

2. Управлению культуры администрации Мариинского муниципального 

района (Куликова Л.И.) организовать и провести мероприятия по 

реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Калининский сельский Дом культуры» в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Большеантибесский 

сельский Дом культуры». 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Мариинского муниципального района (Игумнова О.В.) после внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Большеантибесский сельский Дом культуры» внести сведения о 

реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Калининский сельский Дом культуры» в реестр муниципальной 

собственности Мариинского муниципального района. 

4. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в сети «Интернет». 

5. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обеспечить опубликование данного постановления   в газете 

«Вперед».   

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 

 

  Глава Мариинского 

муниципального района                                                                      В.В.Лапин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


