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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2010 г. № 2

О РЕОРГАНИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА,
АДМИНИСТРАЦИИ ДРОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Законом Курской области от 26.04.2010г. № 26- 
ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» 
в связи с объединением муниципальных образований «Марковский 
сельсовет» Глушковского района, «Дроновский сельсовет» Глушковского 
района Собрание депутатов вновь образованного муниципального 
образования «Марковский сельсовет» Глушковского района решило:

1. Реорганизовать Администрацию Марковского сельсовета путем 
присоединения к ней администрации Дроновского сельсовета в срок до 31 
декабря 2010 года.

2. Установить, что Администрации вновь образованного 
Марковского сельсовета передаются права и обязанности, включая все 
обязательства реорганизуемых администраций Марковского и 
Дроновского сельсоветов в отношении всех их кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

3. Создать реорганизационную комиссию в составе:
-Зам.главы Дроновского сельсовета Глушковского района Курской 

области Троянова Зоя Викторовна
- Начальник отдела Дроновского сельсовета Глушковского района 

курской области Пирогова Наталья Михайловна
- Ведущий специалист Марковского сельсовета Глушковского 

района Курской области Губина Клавлия Петровна

4. Председателем реорганизационной комиссии назначить Троянову 
Зою Викторовну

5. Реорганизационной комиссии представить на утверждение Главы 
вновь образованного Марковского сельсовета передаточный акт, 
содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизуемых администраций Марковского и Дроновского сельсоветов 
в отношении всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами.
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6. Предоставить должностным лицам реорганизуемых 
администраций Марковского и Дроновского сельсоветов Глушковского 
района Курской области Пироговой Наталье Михайловне полномочия 
выступить заявителями при подписании заявлений о внесении записи о 
прекращении деятельности соответствующих присоединенных 
юридического лица -  Администрации Дроновского сельсовета 
Глушковского района Курской области и полномочия по подписанию 
иных документов, направляемых в органы, осуществляющие 
госрегистрацию юридических лиц, определенные федеральным 
законодательством.

7. Поручить должностным лицам реорганизованных Администраций 
Марковского и Дроновского сельсоветов Глушковского района Курской 
области в течение пяти рабочих дней после даты направления 
уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 
госрегистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить 
известных кредиторов о начале реорганизации.

8. Поручить Пироговой Наталье Михайловне после внесения в 
ЕГЕЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с 
периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации 
администраций Марковского и Дроновского сельсоветов.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования.

10. Контроль за выполнением данного решения возлагаю на Главу 
Марковского сельсовета Глушковского района Курской области 
Долинскую Светлану Станиславовну.

С.С.Долинская


