
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1204 
 
                                               БЕГИМ №1204 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1204 
 
« 29 » ИЮНЯ 2017 г. 
 

О ликвидации автономного учреждения 
«Объединение парков культуры и отдыха» 

городского округа Нальчик 
 

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, протоколом заседания Наблюдательного совета автоном-
ного учреждения «Объединение парков культуры и отдыха» городского                    
округа Нальчик от 27 июня 2017 года №2, на основании акта ревизии отдела                 
финансово-бюджетного надзора МКУ «Департамент финансов Местной                 
администрации городского округа Нальчик» от 17 марта 2017 года Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Ликвидировать автономное учреждение «Объединение парков               
культуры и отдыха» городского округа Нальчик. 

2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе: 
Касимханов Рашид Байбагисович    и.о.генерального директора автоном-

ного учреждения «Объединение           
парков культуры и отдыха» город-
ского округа Нальчик, председатель             
комиссии; 

Товкуева Мадина Мухадиновна 
 

начальник МКУ «Управление культу-
ры Местной администрации город-
ского округа Нальчик», заместитель 
председателя комиссии; 

Абдулаев Мустафа Камалович 
 

член Наблюдательного совета авто-
номного учреждения «Объединение 
парков культуры и отдыха» город-
ского округа Нальчик; 

Балкаров Заур Борисович 
 

начальник МКУ «Управление земель-
ных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 
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Березгова Мадина Саладиновна 
 

заместитель генерального директора 
автономного учреждения «Объедине-
ние парков культуры и отдыха» город-
ского округа Нальчик; 

Галачиева Светлана Владимировна 
 

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

Гупсешев Залимхан Хамидович 
 

и.о.начальника МКУ «Управление            
городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа                     
Нальчик»; 

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Сундиева Ксения Васильевна 
 

и.о.начальника управления кадров      
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Эльмесова Марина Зенудиновна 
 

и.о.заместителя руководителя Депар-
тамента финансов Местной админист-
рации городского округа Нальчик. 

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации передаются все права и полномочия по 
управлению делами ликвидируемого учреждения, в том числе по распоряже-
нию имуществом учреждения. 

4.Ликвидационной комиссии: 
-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликви-

дации учреждения; 
-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного 

автономному учреждению «Объединение парков культуры и отдыха» город-
ского округа Нальчик; 

-подготовить план ликвидации учреждения в течение месяца со дня 
подписания настоящего постановления и представить его на согласование в 
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик». 

5.Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с         
момента публикации объявления о ликвидации. 

6.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю               
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 


