
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 15 » июня 2016г. с. Алтайское № 623 

О реорганизации МБОУ 
Нижнекаменская СОШ в форме 
присоединения к нему МБДОУ 
детский сад «Тополек» 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, постановления Администрации Алтайского района 
от 15 апреля 2016 года № 428 «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений 
Алтайского района», заключений по результатам проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации МБОУ Нижнекаменская 
СОШ в форме присоединения к нему МБДОУ детский сад «Тополек» от 5 
мая 2016 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать МБОУ Нижнекаменская СОШ в форме 
присоединения к нему МБДОУ детский сад «Тополек». 

2. Создать комиссию по реорганизации МБОУ Нижнекаменская СОШ в 
следующем составе: 

Председатель комиссии - Черепанов С.В., заместитель главы 
.Администрации Алтайского района, председатель комитета по образованию 
и делам молодежи; 

Секретарь комиссии - Саблина А.В., главный специалист комитета 
по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района: 

Члены комиссии: 
Михалёва Т.П. - директор МБОУ Нижнекаменская СОШ: 
Калачикова О.Д. - заведующий МБДОУ детский сад Тогтолек : 
Пустовалова Г.В. - председатель комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике Администрации Алтайского района: 
Новикова Н.А. - председатель комитета по э г и 

управлению имуществом Администрации Алтайского район;. 
Кузнецова Т.В. - главный бухгалтер МБОУ Нижнекаменская СОШ. 

3. Комиссии по реорганизации МБОУ Нижне : . • • Г 111! 



- поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» 
информацию о реорганизации вышеуказанного учреждения; 

- известить налоговый орган о том, что учреждение находится в 
процессе реорганизации; 

- провести реорганизацию в порядке, установленном действующим 
гражданским законодательством; 

- представить в срок до 31 декабря 2016 года передаточный акт в 
Администрацию Алтайского района на утверждение. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Алтайского района, председателя 
комитета по образованию и делам молодежи Черепанова С.В. 
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Глава Администрации 
Алтайского района 
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Исполнитель: Черепанов С.В. 
Согласовано: Плаунов С.А. 


