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О ликвидации муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная  

общеобразовательная школа»  

п. Промысла 

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2010 г. № 933 «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.08.2011 № 624,  

от 19.10.2011 № 741, от 28.11.2011 № 874, от 29.03.2012 № 305, от 27.03.2014  

№ 430), от 18 июля 2018 г. № 786 «Об утверждении экспертной оценки 

последствий решения изменения деятельности объекта социальной 

инфраструктуры для детей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Промысла», статьями 36, 

39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, на 

основании протокола опроса граждан по вопросу ликвидации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» п. Промысла от 30 июля 2018 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Промысла. 

2. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» п. Промысла. 

3. Ликвидационной комиссии провести мероприятия, связанные с 

ликвидацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Основная общеобразовательная школа» п. Промысла в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района организовать перевод обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа» п. Промысла в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Теплая Гора и (или) другие 

общеобразовательные организации с письменного согласия совершеннолетних 

обучающихся и письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

5.1. Изъять недвижимое имущество муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа»  

п. Промысла, находящееся по адресу: Пермский край, Горнозаводский район,  

р.п. Промысла, ул. Советская, 2 в муниципальную казну; 

5.2. Изъять движимое имущество после удовлетворения требований 

кредиторов и произвести его перераспределение в другие муниципальные 

общеобразовательные организации по согласованию с Управлением образования 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Катайкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 01.08.2018 № 844 
 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа» п. Промысла 

 

Рухлядева 

Надежда Сергеевна 

 

- и.о. директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» п. Промысла, 

председатель ликвидационной комиссии 

Карелова 

Марина Васильевна 

- заместитель начальника Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, заместитель председателя ликвидационной 

комиссии 

Катайкина 

Надежда Андреевна 

 

- юрисконсульт Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, секретарь ликвидационной комиссии 

Члены ликвидационной комиссии: 

 

Краснова  

Ирина Александровна 

 

- заведующий архивным отделом аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района  

 

Морошкина 

Анна Сергеевна 

- заведующий отделом имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 

Носкова 

Ирина Леонидовна 

 

- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Шурова 

Любовь Викторовна 

- заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 


