
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

22.12.2015 № 1068-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

 

О ликвидации учреждений культуры  муниципального образования 

«Барышский район» 

         

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления", приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008 N 32 "Об 

утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-

досуговых учреждений)", а также в целях оптимизации бюджетных средств, 

основываясь на решение схода граждан протокол № 19  от 27 мая 2015 года, а 

также акта обследования технического состояния  зданий  от 26 мая 2015 года 

и признании их аварийными,  п о с т а н о в л я е т: 

        1. Ликвидировать с 12 января 2016 года обособленное структурное 

подразделение сельского клуба с. Конновка муниципального автономного 

учреждения культуры «Дом народного творчества» МО Барышский район»  и 

филиал библиотеки с. Конновка муниципального учреждения культуры 

«Барышская межпоселенческая библиотека»  муниципального  образования 

«Барышский район». 

        2. Возложить обязанности по обслуживанию в сфере культуры в данной 

местности   на обособленное структурное подразделение «Земляничненский 

сельский дом культуры» (руководитель структурного подразделения – 

Валентина Васильевна Горицкая) и муниципальное учреждение культуры 

«Барышская межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» 

(директор Садушкина Любовь Михайловна.), спланировав работу библиобуса. 

         3. Предложить  управлению финансов МО «Барышский район» (А.В. 

Малясова) внести изменения в бюджет отрасли "Культура". 

         4. Произвести кадровые изменения в штатном расписании учреждений в 

соответствии с Планом оптимизации сети и штатной численности учреждений  

культуры директору  МАУК «Управления по делам культуры и организации 

досуга населения» МО «Барышский район» (Л.В. Прапорщикова).            

     5. Рекомендовать директору МАУК «Дом народного творчества» МО 

«Барышский район» (Н.В. Назарова) и директору МУК «Барышская 

 

 

 



 

 

 

 

межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» (Л.М. Садушкина): 

  5.1. Подготовить перечень соответствующих документов в 

энергоснабжающие организации  для проведения работ по отключению 

электроэнергии от зданий учреждений сельского клуба и библиотеки села 

Конновка. 

     5.2. Обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав своих 

учреждений. 

          5.3. Подготовить акт передачи учреждений в казну района. 

          5.4. Подготовить акт передачи библиотечного фонда и техничес- 

ких средств комиссионно.                                       

   5.5. Обеспечить соблюдение предусмотренной законодательством 

процедуры ликвидации учреждений.  

            5.6. Осуществить мероприятия, связанные с переводом  работников. 
       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации –начальника управления  социального 

развития       О.А. Филатову. 

        7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 Глава администрации                                                                 С.В. Кочетков 

       Л.В. Прапорщикова  

             22-6-02 


