
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
24.11.2011  №_3678 

О ликвидации МОУ ДОД  
ДООЦ «Солнечный» 
 

В соответствии со ст. ст. 61, 62, 63 Гражданского кодекса РФ, Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 01.12.2010 г. № 4043, администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т : 

1.Ликвидировать муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования   детей   детский   оздоровительно-   
образовательный   центр   «Солнечный» (сокращенное   наименование -       МОУ   
ДОД   ДООЦ   «Солнечный»),   расположенное по адресу: 606500, 
Нижегородская область, Городецкий район, д. Лисино. 

2.Создать ликвидационную комиссию в составе: 
 -Михаил Константинович Волков директор МОУ ДОД ДООЦ 
«Солнечный», председатель комиссии; 
 -Светлана Васильевна Захарова – заместитель главы администрации 
района по социальной политике; 

-Вера Ивановна Полозова - начальник управления образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района; 

-Щенникова Татьяна Валерьевна - начальник отдела реестра 
муниципальной собственности    комитета    администрации    Городецкого    
муниципального    района Нижегородской области по управлению 
муниципальным имуществом; 

-главный  бухгалтер МОУ ДОД ДООЦ «Солнечный» Валентина 
Антоновна Морозова. 

3.Управлению     образования     и     молодежной     политики     
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

3.1.Утвердить   промежуточный   и   окончательный   ликвидационные   
балансы МОУ ДОД ДООЦ «Солнечный». 

3.2.Уведомить   регистрирующий   орган   о   начале   процедуры   
ликвидации предприятие, о создании ликвидационной комиссии и о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса. 

 
 



4.Ликвидационной комиссии: 
4.1.Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 

объявление о ликвидации учреждения, о порядке и сроках заявления требований 
его кредиторами. 

4.2.Письменно уведомить кредиторов и регистрирующий орган о 
ликвидации учреждения. 

4.3.Выявить дебиторов и обеспечить получение дебиторской 
задолженности. 

4.4.Предоставить в администрацию Городецкого муниципального района 
промежуточный и окончательный  ликвидационный балансы для согласования. 

4.5.Удовлетаорение требований кредиторов производить в соответствии с 
требованиями ст.64 ГК РФ. 

4.6.Представить в администрацию Городецкого муниципального района 
свидетельство о внесении записи об исключении МОУ ДОД ДООЦ 
«Солнечный» из Единого государственного реестра юридических лиц по 
завершению ликвидационных мероприятий. 

5.Директор МОУ ДОД ДООЦ «Солнечный» предупредить работников 
учреждения о предстоящем увольнении по п.1 ст.81 Трудового кодекса РФ и 
обеспечить предоставление им гарантий, предусмотренных трудовым 
законодательством РФ. 

6.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                            А.М. Минеев 

 
 

 
 


