
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДВУБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.05. 2020 года                           №100  
 

поселок Двубратский  
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Двубратского 
сельского поселения Усть-Лабинского района от 23.07.2018 года № 101 «О 

ликвидации муниципального казенного учреждения «Двубратская 
сельская библиотека» Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского 

района» и образования ликвидационной комиссии» 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации 
Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Двубратского 
сельского поселения Усть-Лабинского района от 23.07.2018 года № 101 «О 
ликвидации муниципального казенного учреждения «Двубратская сельская 
библиотека» Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района» и 
образования ликвидационной комиссии» изложив приложение к постановлению 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23.07.2018 года № 
101 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Двубратская 
сельская библиотека» Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского 
района»: 

2.1. подпункт 5.2. пункта 5 постановления администрации Двубратского 
сельского поселения Усть-Лабинского района от 23.07.2018 года № 101 «О 
ликвидации муниципального казенного учреждения «Двубратская сельская 
библиотека» Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района» 
изложить в новой редакции: 

«5.2. Обеспечить завершение ликвидационных мероприятий в срок до 31 
декабря 2020 года». 

3. Общему отделу администрации Двубратского сельского поселения Усть-
Лабинского района (Тарашкевич) обеспечить размещение постановления на 



официальном сайте администрации Двубратского сельского поселения Усть-
Лабинского района в сети Интернет www.dvubratskoe-sp.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года 

 
Глава Двубратского сельского поселения  
Усть-Лабинского района                                                               А.А.Клементьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Двубратского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 
от __. __.2020 года № ____ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 
администрации Двубратского 

сельского поселения  
№ 101 от «23» июля 2018г. 

 
СОСТАВ 

Ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казенного 
учреждения «Двубратская сельская библиотека» Двубратского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» 
 
 

Трефилова Мария Абесаломовна –  специалист 1 категории финансового 
отдела администрации Двубратского 
сельского поселения, руководитель 
ликвидационной комиссии 

 
Тарашкевич Мария Сергеевна -   начальник общего отдела 

администрации Двубратского 
сельского поселения, секретарь 
комиссии 
 

ЧЛЕНЫ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 
 
Иванов Сергей Евгеньевич –    специалист I категории общего  

отдела администрации  
Двубратского сельского поселения 

 
Пепеляева Алена Александровна –           специалист I категории общего  

отдела администрации  
Двубратского сельского поселения 

 
Ковальчук Елена Александровна –  специалист I категории  

финансового отдела администрации  
Двубратского сельского поселения 

 
Глава Двубратского 
сельского поселения  



Усть-Лабинского района                                                               А.А.Клементьев 


	Приложение

