


КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.12.2018                 		             г. Канск                                     № 571-пг


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Канского района от 07.09.2017 № 411 - пг  «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Филимоновская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Бережковская начальная общеобразовательная школа»



	В целях оптимизации сети муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных  образовательных организаций Канского района, утвержденного постановлением администрации Канского района от 02.03.2017 № 105-пг, руководствуясь ст. 38, ст. 40 Устава Канского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Внести    в    постановление    администрации    Канского   района от 07.09.2017 № 411 - пг  «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Филимоновская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Бережковская начальная общеобразовательная школа», далее Постановление, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 6 Постановления дополнить словами: «Кожакиной Олесе Ивановне выступить заявителем при подаче в Межрайонной ИФНС России № 8 по Красноярскому краю:
-заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
1.2. Приложения № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Канского района по социальным вопросам Е.А. Гусеву.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Вести Канского района», и размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Канского района                                                                       А.А. Заруцкий






Приложение № 1 
к постановлению администрации
Канского района
№ 571-пг от 07.12. 2018  г.


О  создании комиссии
по реорганизации МБОУ «Филимоновская СОШ» в форме 
присоединения к нему МБОУ «Бережковская НОШ»


Председатель комиссии:
Желонкина И.Г.                  

- руководитель МКУ «УО Канского района».
Заместитель председателя комиссии: 
Палкина Л.В.


-директор МБОУ «Филимоновская СОШ» (по согласованию).
Члены комиссии: 
Черепова М.В.

-руководитель Финуправления Канского района;
Комкова О.А.
-ведущий специалист МКУ «КУМИ администрации Канского района» (по согласованию);
Будаев А.В.
-ведущий специалист по правовым вопросам организационно - правового отдела администрации Канского района;
Нестерова Е.В.
-главный бухгалтер МБУ «ЦБУО Канского района (по согласованию);
Кожакина О.И.
-ведущий специалист по правовым и организационным вопросам МКУ «УО Канского района» (по согласованию);
Кашинина Е.В.
-директор МБОУ «Бережковская НОШ» (по согласованию).














