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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18.09.2017 с. Миндерла № 13 

 

О ликвидации МБУК «Миндерлинская ЦКС» 

 

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, рационального использования 

кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на 

повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и эффективность использования 

вложенных средств, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миндерлинского сельсовета, Порядком принятия решения о 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Миндерлинского сельсовета, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МИНДЕРЛИНСКОГО 
ГАЗЕТА               СЕЛЬСОВЕТА      № 15 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ           

БЕСПЛАТНО                                19.09.2017 года 
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Миндерлинского сельсовета и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 

администрации Миндерлинского сельсовета от 19.09.2011 № 57, РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Миндерлинская 

централизованная клубная система» (МБУК «Миндерлинская ЦКС», далее – Учреждение), с 

юридическим адресом: 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. 

Степная, 14а в срок до 20 декабря 2017 г. 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края. 

Полномочия учредителя и собственника имущества от имени муниципального образования 

Миндерлинский сельсовет осуществляет Администрация Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края. 

 2. Создать и утвердить ликвидационную комиссию в составе: 

 председатель ликвидационной комиссии – Гуркова Наталья Валентиновна, директор 

МБУК «Миндерлинская ЦКС»; 

заместитель председателя ликвидационной комиссии - Горн Эдуард Андреевич, глава 

Миндерлинского сельсовета; 

члены ликвидационной комиссии:  

- Черкасова Любовь Николаевна, заместитель главы Миндерлинского сельсовета; 

- Краснокутская Марина Викторовна, главный бухгалтер администрации Миндерлинского 

сельсовета; 

- Герт Юлия Валерьевна, специалист первой категории администрации Миндерлинского 

сельсовета. 

3. Поручить ликвидационной комиссии осуществлять полный комплекс мероприятий по 

ликвидации МБУК «Миндерлинская ЦКС», предусмотренный действующим законодательством, 

иными обязательными нормативными актами, а также учредительными документами учреждения, 

в том числе: 

3.1. в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

уведомить МРИ ФНС РОССИИ № 17 по Красноярскому краю о ликвидации Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Миндерлинская централизованная клубная система»; 

3.2. в течение трех рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 

ликвидации в МРИ ФНС РОССИИ № 17 по Красноярскому краю, в письменной форме уведомить 

кредиторов и внебюджетные фонды Российской Федерации о начале ликвидации. 

3.3. ликвидационной комиссии после выдачи МРИ ФНС РОССИИ № 17 по Красноярскому 

краю свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о 

начале процедуры ликвидации, опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 

уведомления о ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Миндерлинская 

централизованная клубная система»; 

3.4. предупредить работников Учреждения о предстоящей ликвидации и увольнении не 

менее, чем за два месяца до увольнения; 

3.5. принять меры по ликвидации дебиторской задолженности; 

3.6. составить в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточный 

ликвидационный баланс; 

3.7. представить промежуточный ликвидационный баланс на утверждение учредителю; 

3.8. завершить расчѐты с кредиторами и дебиторами, составить ликвидационный баланс и 

представить его учредителю для утверждения в установленном порядке; 

3.9. урегулировать вопросы с налоговыми органами, внебюджетными фондами, органом по 

регистрации юридических лиц и провести иные организационные мероприятия, связанные с 

ликвидацией Учреждения. 

4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса РФ с 

момента принятия настоящего распоряжения и назначения ликвидационной комиссии 

Учреждения к ней переходят все полномочия по управлению делами Учреждения, его финансово 

– хозяйственной деятельностью в ликвидационный период. 



3 

№ 15 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

5. Процесс ликвидации считать завершенным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 

ликвидации деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Миндерлинская 

централизованная клубная система».  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления Миндерлинского сельсовета» и разместить его на официальном сайте 

Сухобузимского района. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

8. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

 

Глава Миндерлинского сельсовета Э.А. Горн 
 

 

 

ГРАФИК 

приема граждан  

депутатами Миндерлинского сельского Совета 
 

№ 

п/п 

ФИО  

депутата  

 

адрес приема   

место приема  дни 

приема  

часы 

приема  

контактный 

телефон  

1 Барзанин 

Александр 

Петрович  

с. Миндерла,  

ул. 

Спортивная, 

1В 

пожарная часть-

341 

последний 

вторник 

каждого 

месяца  

16-00  

16-50 

89029526210 

2 Бардюк 

Геннадий 

Геннадьевич  

с. Миндерла, 

ул. 

Спортивная, 

1В 

пожарная часть-

341 

последняя 

среда 

каждого 

месяца  

16-00 

16-50 

89233400614 

3 Петровская 

Ольга 

Михайловна  

с. Миндерла, 

ул. Степная, 8 

детский садик 

«Солнышко» 

каждый 

четверг 

месяца 

8-00 

15-00 

89233730769 

4 Петровский 

Дмитрий 

Александрович 

с. Миндерла, 

ул. Мира, 20 

учебный корпус 

Сухобузимского 

филиала, 2 эт., 

каб. 

Заведующего 

филиалом  

каждая 

суббота 

месяца  

10-20 

12-00 

89233670804 

8(39199)35240 

5 Живая Вера 

Валентиновна  

с. Миндерла  

ул. Ленина, 

72 

администрация 

СПК «Искра» 

каждый 

четверг 

месяца  

8-00 

15-00 

89233485002 

8(39199)35270 

6 Черкасов 

Виктор 

Геннадьевич  

с. Миндерла  

ул. Ленина, 

72 

администрация 

СПК «Искра» 

каждую 

среду 

месяца  

8-00 

15-00 

89233522571 

8(39199)35270 

7 Сизикова 

Надежда 

Ивановна  

с. Иркутское, 

ул. 

Советская, 55 

сельский клуб каждая 

среда 

месяца 

10-00 

12-00 

89293080571 
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График 

личного приема граждан  

главой Миндерлинского сельсовета,  

заместителем главы сельсовета  
 

Ф.И.О. Должность Дни 

приема 

Часы 

приема 

Место приема 

Горн Эдуард 

Андреевич  

глава Миндерлинского 

сельсовета  (исполняет 

полномочия главы 

администрации 

Миндерлинского сельсовета)  

- ежедневно  

 

8-00 час. –  

9-00 час. 

с. Миндерла, ул. 

Степная, 13,  

каб. 1 (здание 

администрации 

сельсовета) 

- каждый 

вторник, 

четверг  

 

15-00 час.– 

17-00 час. 

Черкасова Любовь 

Николаевна  

заместитель главы 

Миндерлинского сельсовета  

ежедневно 8-00 час.–  

12-00 час. 

с. Миндерла, ул. 

Степная, 13,  

каб. 2 (здание 

администрации 

сельсовета) 

Горн Эдуард 

Андреевич  

глава Миндерлинского 

сельсовета  (исполняет 

полномочия главы 

администрации 

Миндерлинского сельсовета)  

- 1 раз в 

месяц, 

последнюю 

пятницу 

каждого 

месяца  

 

10-00 час. –  

13-00 час. 

с. Иркутское, ул. 

Советская, 55; 

сельский клуб с. 

Иркутское 

 

 

 
ПАМЯТКА 

по противодействию и профилактике экстремизма 
 

Уважаемые граждане! 

 
Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.extremus - крайний) – «крайне опасное явление в жизни 

любого общества. Оно создает угрозу основам конститу-ционного строя, ведет к попиранию 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и 

государственную целост-ность Российской Федерации». В настоящее время в мире все чаще говорят о 

проблеме экстремизма, называя его, как правило, последней ступенью к возник-новению терроризма. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма 

содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлеж-ности или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы людей. 

Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением разрушить, опорочить 

существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. 
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При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные 

призывы к насилию. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по двум направлениям – это 

профилактика и непосредственное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федера-ции, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут: уголовную, админист-ративную, гражданско-правовую 

ответственность в установленном законодатель-ством РФ порядке. В соответствии с законодательством на 

территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. Производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности нака-зываются штрафом в 

размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение достоинства чело-века, 

либо группы, либо по признакам пола, расы, национальности, языка, проис-хождения, отношения к религии, 

а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием 

средств массовой инфор-мации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо 

лишением свободы на срок до 2 лет. 

Одной из возможных форм проявления экстремизма является распростране-ние фашистской и 

неонацистской символики. Пропаганда и публичное демон-стрирование нацистской атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атри-бутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение 

административ-ного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацистской или иной 

указанной атрибутики или символики либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией 

нацистской или иной указанной атрибутики или символики. 

Каждый гражданин имеет право на свои определенные личные жизненные интересы, принципы, 

желания и цели. Одной из значимых задачей современного общества является объединение различных 

граждан-индивидов в понимающее друг друга сообщество, существование которого невозможно без 

проявления уважения к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям, жизненным целям и 

приоритетам. 

Бороться с экстремизмом необходимо начать со своих собственных негатив-ных мыслей по 

отношению к другим людям, которые являются такими же гражда-нами, имеющими право на свою 

персональную точку зрения на все происходящее в мире. 
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