АДМИНИС • РАЦИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ ГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4) подготовить и у твердить в установленном порядке штатное асписани
реорганизуемого МБОУ СОШ №32;
5) обеспечить соблюдение трудовь
ых прав и социальных гарантий

работников МБДОУ ДС «Страна чудес» и МБОУ СОШ №32,
6) представить документы МБДОУ ДС «С ана ч е .
осуществляющий государственную
гос а
регистрацию юридических лиц, для
внесения записи в единый государственныи реестр юридических лиц о
г юджетного
дошкольного
прекращении деятельности Муниципального
б
об
аз
о разовательного
учреждения «Детский
ий сад
саооб
щеразвивающего вида с

.у иая 20'3 г.

го направления
развития
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
нап

О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняяизучением
общеобразовательная
школа №32 с углубленным
английского языка»

иков « трана ч дес» и д оку менты о внесении изменений в 'став
МБОУ СОШ №32 с последующим представлением в администрацию Озе
зерского
ского

городского округа и Управление имущественных
им
е
отношений администрации
Оззерского городского ок
у
ру га
д ументов,
ок м
подтверждающих государственн~ю

регистрацию, в срок до 01.09.2013.

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского

округа
от 29.05.20'3 № 84 «О согласовании реорганизации МБОУ СОШ №32»,
ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным
изучением английского языка» в форме присоединения к нему
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

4. Опу блик
овать настоящее постановление

в печатном издании

руга
<Ведомости органов местного само
амоуправления Озерского городского ок
га

«амо

Чееля
яб инской

ь
сайте
ь нан
органов
области» и разместить
но фициальном

местного

самоуправления.
5. Кон оль' за выполнением наст~яыя:гс- останов
вления
е
собой.

оставляю за

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
познавательно-речевого направления развития воспитанников «Страна чудес».

2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию
Муниципального
«Средняя
учреждения

бюджетного

И о главы администрации

общеобразовательного

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского
языка» директора Арчакову Е.П.

3, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная
№32 сс углубленным
английского
языка: 1Арчакова Е.П.)школа
совместно
Муниципальнымизучением
бюджетным

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления
развития
воспитанников ~Страна чудес» (Батуева Ю.С.):
1.в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего

постановления в письменной форме сообщить в орган., осуществляющий
осударственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации с указанием формы реорганизации,

2' после внесения в единый ос; дарственный реестр юридических лиц

записи о начале процедуры реорганизации МБОУ СОШ №32 дважды с

периодичностью один раз в иесяц опубликовать информацию о реорганизации
МБДОУ ДС «Страна чудес» в средствах массовой информации;

3, подготовить передаточный акт, содержащий положения о

правопреемстве по всем обязательс вам МБДОУ ДС «Страна ч, дес:,
1861п

.36'п

ОВ Ланге

