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                                                            УНАФЭ №1307 
 
                                               БЕГИМ №1307 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1307 
 
« 11 » ИЮЛЯ 2017 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 7 июня 2017 года № 1048  
«О ликвидации муниципального казенного учреждения  

«Центр досуга детей «Огонек» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,                    
в связи со сменой должностных лиц Местная администрация городского ок-
руга Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 7 июня 2017 года №1048 «О ликвидации  муници-
пального казенного учреждения «Центр досуга детей «Огонек», изложив: 

1.1 пункт 2 постановления в следующей редакции: 
«2.Создать ликвидационную комиссию в составе: 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик, 
председатель ликвидационной                                   
комиссии; 

Бозаев Хасанби Муратович начальник отдела МКУ «Управление 
городского имущества Местной               
городского округа Нальчик», замести-
тель председателя ликвидационной 
комиссии; 

Галачиева Светлана Владимировна заместитель начальника МКУ «Управ-
ление культуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Губачиков Ахмед Владимирович заместитель руководителя Департа-
мента финансов Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 
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Ногерова Танзиля Маликовна 
 

начальник отдела централизованной 
бухгалтерии МКУ «Управление               
культуры Местной администрации    
городского округа Нальчик»; 

Теуважуков Аслан Русланович 
 

главный специалист-юрист МКУ 
«Управление культуры Местной      
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Хатохова Юлина Кушбиевна директор МКУ «Центр досуга детей   
«Огонек». 

 1.2 пункт 5 настоящего постановления изложить в следующей                         
редакции: 

«5.Установить, что в соответствии с п.4 ст.62 Гражданского кодекса 
Российской Федерации с момента принятия настоящего постановления и на-
значения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами учреждения в ликвидационный период. 

Документы, издаваемые ликвидационной комиссией, подписывать 
председателем ликвидационной комиссией. 

Право второй подписи на документах, издаваемых комиссией, закре-
пить за членом комиссии, Ногеровой Т.М.». 

2.Опубликовать постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 


