
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 21 декабря 2022 года                                                                                              № 18 

 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

 «Культурно – досуговый центр рп. Березник» 

 

      На основании Положения об Общественном Совете Виноградовского 

муниципального округа, утвержденного решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа от 19 января 2022 года № 66-7, 

Общественный совет Виноградовского муниципального округа р е ш и л: 

 

         1. Информацию начальника отдела основной деятельности управления 

культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Титовой Ксении Ивановны о реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговый центр              

рп. Березник» принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

Виноградовского муниципального округа                                          Л.А. Шестакова 
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В связи с преобразованием Виноградовского муниципального района в 

Виноградовский муниципальный округ и ликвидацией сельских поселений (на тот 

момент учредителей КДУ) было принято решение о создании Управления 

культуры, туризма, молодёжной политики и спорта. 

 01 января 2022 года в округе появилось новое юридическое лицо, которое 

объединило все учреждения культуры под своим началом (постановлением главы 

от 30 декабря 2021 года №54-па Управление наделили функциями и полномочиями 

учредителя в отношении: ВБС, Музей, Все КДУ, ДШИ.) 

С начала года под Управлением культуры были 7 учреждений культурно-

досугового типа, библиотека, музей и ДШИ. Мы понимали, что необходимость 

объединения культурно-досуговых учреждений назрела давно. При объединении у 

учреждения появляются возможности по развитию и росту, укреплению 

материально-технической базы, эффективному управлению системой культуры 

(координация и доступ к финансовым ресурсам, контроль). 

15 марта 2022 года Постановлением главы Виноградовского муниципального 

округа было принято решение о реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения.  МБУ «КДЦ р.п. Березник» решено реорганизовать путём 

присоединения к нему всех культурно-досуговых учреждений округа. Была создана 

рабочая группа, куда вошли все директора учреждений культурно-досугового типа 

и профильные специалисты администрации, разработан и утверждён план по 

реорганизации. С 18 марта, с момента уведомления Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Архангельску о начале процедуры реорганизации, 

учреждения вошли в этап непосредственной «перестройки». Все процедуры мы, 

как учредители, и руководители юридических лиц исполнили согласно плана. 

Уведомление работников, кредиторов, осуществление мероприятий по переводу 

или увольнению работников реорганизованных муниципальных учреждений 

культуры прошли в порядке и сроки, установленные трудовым и иным 

законодательством Российской Федерации.  

По плану основных мероприятий по реорганизации муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр р. п. Березник» был 

установлен срок реорганизации до 01 августа 2022 года. С 01 августа все 

сотрудники реорганизуемых учреждений были переведены на работу в КДЦ. Для 

сотрудников учреждений, которые работали по бессрочному трудовому договору, 

изменилось только название работодателя. Всё остальное осталось без изменений.  

Конечно, всё гладко не прошло. Затянули сроки сдачи бухгалтерской 

отчетности некоторые учреждения. Без отчета в ПФР мы не могли подать 

заявление о прекращении деятельности юридических лиц в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы по г. Архангельску. В конечном итоге, 

официально все учреждения прекратили деятельность путем реорганизации в 

форме присоединения 19 августа 2022 года, о чем говорят записи в ЕГРЮЛ.  

Сегодня МБУ «КДЦ рп Березник» объединило по своим началом 16 клубов 

округа. В ходе встреч и совещаний рабочей группы по реорганизации, было 

принято решение о создании двух структурных подразделений «Левобережье» и 

«Правобережье». На сегодняшний день рабочая группа продолжает свою работу, 

но уже внутри системы. С 01 января 2023 года в учреждении будет утверждено 

новое штатное расписании, все должности будут приведены в соответствие с 

Единым квалификационным справочником. Также ввиду утверждения нового 

положения по оплате труда на уровне округа, будут внесены изменения в трудовые 

договоры и в части оплаты труда.  

 


