
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О реорганизации комитета 

культуры Администрации 

Пестовского муниципального района 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

10 сентября 2015 года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в  целях 

оптимизации деятельности отраслевых  органов Администрации Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Реорганизовать комитет культуры Администрации Пестовского муници-

пального района путем присоединения к нему  комитета по физической культу-

ре и спорту Администрации  Пестовского муниципального района. 

2. Определить комитет  культуры Администрации Пестовского муници-

пального района правопреемником прав и обязанностей комитета по физиче-

ской культуре и спорту Администрации  Пестовского муниципального района в 

соответствии с передаточным актом. 

3. Определить наименование комитета после реорганизации – комитет 

культуры и  спорта Администрации Пестовского муниципального района. 

4. Рекомендовать:  

4.1. Председателю комитета культуры Администрации муниципального 

района Лобановской М.В.: 

 4.1.1. Провести в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией комитета культу-

ры Администрации Пестовского муниципального района путем присоединения 

к нему  комитета по физической культуре и спорту Администрации Пестовско-

го муниципального района. 

4.1.2. Уведомить работников комитета культуры Администрации Пестов-

ского муниципального района об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора; 

4.1.3. Подготовить проект положения о комитет культуры и спорта  Адми-

нистрации Пестовского муниципального района  и представить его в Думу Пе-

стовского муниципального района до 01.12.2015; 
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4.2. Председателю комитета по физической культуре и спорту Админи-

страции Пестовского муниципального района Сушиловой Е.В.: 

  4.2.1. Уведомить работников комитета по физической культуре и спорту 

Администрации Пестовского муниципального района об изменении определен-

ных сторонами условий трудового договора; 

 4.3. Администрации Пестовского муниципального района предупредить 

председателей комитета культуры Администрации Пестовского муниципально-

го района и комитета по физической культуре и спорту Администрации Пе-

стовского муниципального района о возможном сокращении штата работников. 

 5. Уполномочить председателя комитета культуры Администрации Пе-

стовского муниципального района Лобановскую М.В. выступать заявителем: 

5.1. при размещении уведомлений о реорганизации юридических лиц, 

указанных в пункте 1, в журнале «Вестник государственной регистрации». 

5.2. при государственной регистрации юридического лица, созданного 

путём реорганизации в форме присоединения; 

6. Установить, что комитет по физической культуре и спорту Админи-

страции Пестовского муниципального  района осуществляет свою деятельность 

до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-

кращении его деятельности в связи с проводимой реорганизацией в форме при-

соединения. 

7. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района на финансирование комитета культуры  Ад-

министрации Пестовского муниципального района на 2015 год. 

8. Обеспечить завершение реорганизационных мероприятий до 31 декаб-

ря 2015 года. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 407 

15 сентября 2015 года 

г.Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


