
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02,04.2014 №211 -п
с. Плешаново

О ликвидации общеобразовательного учреждения

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устава 
муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской 
области, решения комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждении Красногвардейского района от 25 марта 2014 г.

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Калтанская начальная общеобразовательная школа».

2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации 
общеобразовательного учреждения и утвердить в составе согласно 
приложению.

3. Ликвидационной комиссии провести ликвидацию 
общеобразовательного учреждения в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4. Начальнику отдела образования администрации района 
Травкиной Н.В. провести процедуру увольнения подведомственных 
сотрудников учреждений в соответствии со статьями 81, 180 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

5. Заместителю главы администрации района по оперативным 
вопросам Гугнину А.М. подготовить предложения по дальнейшему 
использованию зданий учреждения.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам
Сова А.И.

Г лава района Н.В. Чернышев
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Разослано: в дело,'^ ё ^ и н у '^ М .,  Сова А.И., финансовому отделу, отделу образования,
администрации 11 одольского сельсовета; членам комиссии -  7 экз., прокурору района.



Приложение
к постановлению 
администрации района 
от 02.04.2014 № 211-п

Состав комиссии по ликвидации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Калтанская начальная общеобразовательная школа»

Сова А.И. -  председатель комиссии, заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам;

\ |  Травкина Н.В. -  заместитель председателя комиссии, начальник отдела 
образования администрации района.

Члены комиссии:

Коростелева Г.В.- главный специалист отдела образования администрации 
района;

Мальцев М.А. - юрисконсульт МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений
администрации Красногвардейского района Оренбургской области» (по 
согласованию);

Евдокимова Н.А. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений
администрации Красногвардейского района Оренбургской области» (по 
согласованию);

Чашкин А.К. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами и 
имуществом администрации района.


