
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 августа 2014 г. № 1707 
 

     г. КОТЛАС 
 
 
 

О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 332 
«О ликвидации муниципального учреждения  

«Спортивный клуб «Салют» 
 
 

 
В связи с необходимостью продления сроков ликвидации, а 

также для уточнения состава ликвидационной комиссии по 
ликвидации муниципального учреждения «Спортивный клуб «Салют», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Продлить срок ликвидации муниципального учреждения 
«Спортивный клуб «Салют», указанный в пункте 5 постановления 
администрации МО «Котлас» от 17 февраля 2014 года № 332 (в 
редакции от 07.03.2014 № 471, 04.04.2014 № 678) до 31 декабря 2014 
года. 

2. Внести изменения в состав ликвидационной комиссии по 
ликвидации муниципального учреждения «Спортивный клуб «Салют» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                 А.В. Бральнин           



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

МО «Котлас» 
                                                         от 04 августа 2014 г. № 1707 

 
 

Состав  
ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального 

учреждения  «Спортивный клуб «Салют» 
 

 
Председатель ликвидационной комиссии - Вельган М.Я.  
 
Члены ликвидационной комиссии: 
Караваева З.Н. – начальник Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас»; 
Убыкина Т.С. – начальник отдела муниципальной 

собственности Комитета по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас»; 

Паутов А.В. – председатель Комитета по физической культуре 
и спорту Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»; 

Вохминцева Т.И. – ведущий специалист Комитета по 
физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

Носарева Л.В. – ведущий специалист – юрист Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Сиренко Е.А. – главный бухгалтер МУ «Спортивный клуб 
«Салют». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


