
    
Администрация муниципального образования 
«Граховский район» Удмуртской Республики 

Удмурт элькунысь «Грахово ёрос» муниципал 
кивалтэтлэн администрациез 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 25 »   июня   2018 года                                                                 №  261 

с. Грахово 

 
О начале процедуры реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Мари-

Возжайский детский сад» путем 

присоединения к Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Мари-Возжайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

П.И.Бельского» 

 

В целях объединения ресурсов образовательных организаций для 

достижения большей эффективности деятельности и повышения качества 

образования, учитывая положительное заключение комиссии по оценке 

последствий реорганизации Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики  от 10 марта 2017 года,  руководствуясь ст. 22 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования «Граховский 

район» от 14.03.2016 года № 185 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений МО «Граховский 

район», Уставом муниципального образования «Граховский район», 

Администрация муниципального образования «Граховский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Начать процедуру реорганизации Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Мари-Возжайский детский сад» 

(далее - МБДОУ «Мари-Возжайский детский сад») путем присоединения к 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Мари-

Возжайская средняя общеобразовательная школа имени П.И.Бельского» (да-

лее – МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И.Бельского). 

2.  Заведующего МБДОУ «Мари-Возжайский детский сад» Телицыну 

Наталью Витальевну наделить полномочиями в трехдневный срок с момента 

принятия настоящего постановления в письменной форме обратиться в реги-

страционный орган (Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 



службы № 11 Удмуртской Республике) и сообщить о начале процедуры реор-

ганизации в форме присоединения, с приложением данного постановления. 

3. Начальнику Управления образования администрации муниципально-

го образования «Граховский район» Удмуртской Республики Семикееву Н.В. 

организовать работу по составлению передаточного акта в соответствии со 

статьей 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

4. Заведующему МБДОУ «Мари-Возжайский детский сад» Телицыной 

Н.В.: 

1) о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 

раз в месяц помещать в специальном журнале «Вестник государственной ре-

гистрации»  уведомление о своей реорганизации;  

2) провести все необходимые организационно-штатные мероприятия, 

связанные с реорганизацией.  

5. Директору МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И.Бельского» Ха-

литовой Ольге Николаевне к окончанию процедуры реорганизации подгото-

вить для утверждения Устав МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. 

П.И.Бельского» и провести все необходимые организационно-штатные меро-

приятия, связанные с реорганизацией.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования «Грахов-

ский район» по социальным вопросам Аблаева А.В.  

 

 

И.о. Главы   муниципального    образования  

«Граховский  район»                                                                       С.В. Овчинни-

ков 

 

 

 

 
 

 

 

 

исп.: Бусыгина Т.И.  

Кашеваров А.С. 
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