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АДМИНИСТРАЦИЯ
NIУНИЦРIIIАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КВАРКЕНСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.!lГ0 До.l? ltl

И9.з-ь

с. Кваркено

О проведении Собрания жителей
муницип€lльного образования
Бриентский сельский совет

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Федера.rrьным законом от 06.10.2003
Ng131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправленИЯ В
Российской Федерации), Уставом муницип€tльного образования Кваркенский

В

район, решением Совета депутатов муницип€шьного
Кваркенский район от 26 апреля 2016 года }lb 46 (об

ОбРаЗОВаНИЯ

утверждении
порядка
}чета мнения жителей сельских поселений при принятии
ликвидации муницип€lпьных
или
решениrI о реорганизации
общеобразовательных организаций, расположенных -но территории
кваркенского района> с целъю выявления и rleTa мнения жителей
мунициПапьногО образования Бриентский сельский совет по вопросу
принrIтия решениrI о реорганизации муниципrlлъного автономного
дошколЬногО образователъногО rIреждеНия <ПрОсторский детский сад) в
автономному
МУНИЦИП€LЛЬНОМУ
к
присоединения
форме
средняя
кПросторская
общеобрЕвовательному
)чреждению
общеобр€вовательнЕLя

шкопa>)

Провести 05 сентября 20117 года в 16.00 часов Собрание жителей
муниципального образования Бриентский сельский совет по вопросу

1.

приняти,IрешенияореорганизацииМУниципальноГоаВТоноМноГо
дьпr*опrrо.о образовательного учреждения <просторский детский сад)
форме

присоединения

к

автономному
<просторская средняя

муницип€lльному

общеобразовательному }п{реждению

ОбЩеОбРЖЁЁ'"Ж'ТJ#;етом

в

собрания жителей муницип€rльного
вопрос о реорганизации
образованиЯ Бриентский сельский совет

автономного дошкольного образовательного )чреждени,I
ппро.rорский детский сад) в форме присоединения к муницип€lльному
средняя
автономному общеобрЕвовательному rIреждению <Просторская

мунициП€tлъногО

общеобразовательнuш школа)).

З.определитьместоМпроВеДени'IСобранияЗДаниеМдоУ
2
<ПростоРскаЯ Ьошu по адресу.. Про"оры, пер, Школьный,
4,определиТъспособопоВеЩенияжителеймУниципальНого

ьбразоваrшя Бриентскlй сельский совет путем
рд}мещения объявлениrI о
проведении Собрашя на офичиапьном сайте администр ации
муниципаJIьнопо образования Кваркенский район,
районного отдела
образованиrI местной администрации Кваркенского
района, муницип€rльного
образования Бриентский сельский совет, муниципальных оdр*оrurельных
организаций в отношении которьж принимаетсit решение о
реорганизации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
5. Огlределить местом ознакомления с материалами и местом приема
замечаний и предложений по вышеуказанному вопросу кабинет начальника
районного отдела образованиrI местной администрации Кваркенского района
расположенного по адресу с. Кваркено ул. Ленин422.
6. Назначить ответственным за ознакомление с материаJIами по
вышеуказанному вопросу И ответственным по приему замечаний и
предложенпй начапьника районного отдела образования местной
администрации Кваркенского района Московкпнаи. С.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Постацовление вступает
силу после его официапьного
обнародования.

8.

Глава района

в

r7

С.М. Герасимов

