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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08.12.2014 г. 

№ 662

О ликвидации муниципального казенного учреждения 
муниципального образования город Александров
«Комитет по физической культуре и спорту
 г. Александров Владимирской области»


   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования город Александров 

                                                   П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров Владимирской области».
2. Назначить ликвидационную комиссию муниципального казенного учреждения муниципального образования город Александров «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров Владимирской области» (далее Ликвидационная комиссия учреждения)  и утвердить ее состав согласно Приложению. 
2.1. Установить срок ликвидации до 01.07. 2015 г.
3. Поручить Ликвидационной комиссии учреждения направить уведомление о ликвидации учреждения и уведомление о формировании ликвидационной комиссии в уполномоченный регистрирующий орган, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Ликвидационной комиссии учреждения приступить к исполнению полномочий по управлению делами учреждения и осуществлять процедуру ликвидации учреждения в порядке и сроки, установленные законодательством.
5. Ликвидационной комиссии учреждения уведомить работников учреждения о  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, в соответствии с действующим законодательством.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения, имущественных и земельных отношений  А. С. Якимочкова.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в СМИ. 



Глава муниципального образования                                                    В. А. Толстов    








































Приложение
 к постановлению администрации 
муниципального образования  г.Александров 
от «08»12.2014 г. № 662





Состав ликвидационной комиссии 
муниципального казенного учреждения муниципального образования город Александров «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области» 




Председатель комиссии: 
А. С. Якимочков - заместитель главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения, имущественных и земельных отношений. 
Члены комиссии:
	Данилова О.В. - председатель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров Владимирской области»,

Козлова Л.В. - главный бухгалтер МКУ  «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров Владимирской области».
	Павлова Е.В. - заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.
Сатышева Е. В.- заместитель заведующего юридическим отделом.
Стрельникова О. Л. -  заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности.









                       


