
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

12.10.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 810 
 

 

 

О ликвидации муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» Партизанского муниципального района 

и создании ликвидационной комиссии 

 

 

В соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая), на основании Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Партизанского 

муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений Партизанского муниципального района и внесения в них 

изменений, утвержденного постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 08 декабря 2011 года № 728, руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать муниципальное казённое учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                             

и муниципальных услуг» Партизанского муниципального района. 

Учредителем является администрация Партизанского муниципального 

района Приморского края. Ликвидацию провести без правопреемника. 

2. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии                         

по ликвидации муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                              

и муниципальных услуг» Партизанского муниципального района. 
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3. Ликвидацию провести, осуществив полный комплекс мероприятий, 

предусмотренный действующим законодательством и иными обязательными 

для исполнения актами, в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной 

постановлением администрации Партизанского муниципального района                  

от 12.10.2018 № 805. 

4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 12.10.2018 № 810   

 

 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» Партизанского муниципального района 

Партизанского муниципального района 

 

 

Биктудин С.И. 

 

- заместитель главы администрации Партизанского 

муниципального района, председатель комиссии; 

 

Рощенков Г.Т. 

 

- начальник отдела имущественных отношений 

управления по распоряжению муниципальной 

собственностью администрации Партизанского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Бородкина Т.Н. - юрист муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Партизанского 

муниципального района, секретарь комиссии (по 

согласованию). 

 

Члены комиссии:  

Вочкова Ю.А. 

 

- и.о. начальника финансового управления 

администрации Партизанского муниципального района; 

 

Золотарева О.К. 

 

 

Гордиенко А.Н. 

- начальник архивного отдела администрации 

Партизанского муниципального района; 

 

- и.о. начальника юридического отдела администрации 

Партизанского муниципального района; 

 

Усманов М.М. - директор муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Партизанского 

муниципального района (по согласованию); 
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Наконечная И.В. - главный бухгалтер муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Партизанского муниципального района                          

(по согласованию). 

 

 

 

_______________ 

 
 


