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СБРАРСВАНИЯ
" кФсвс}:i,lГ; DА i.cн лпi]нг,ФАIсrо:i огл-}. сти,,

рАспOряЕЕIii,iЕ
Ст 8 икutя 1998 тода л_lзГ7

0 ре ортенизаr:ци, мунtrIJипsJlъного
дОшколъного о{]I)аз ова теJlъног о
Jrчре,кдевия Ь13 и ;ffвliUдпti,.rrъноIо
дошкOлъного оораз оватеJIъног о

учреждеflия л 25 г.Uтрашlое.

ьо исп однение IJеш енurl Jчп,нш]пIпаJIъвого соо рания м0|'IФровскуtи
pajtoн J!енuнIта,дской оOдастп|| 

'E-24n 
от Г3.Г€.98тода R на оспOв8-

HиPr ст.57_30 I!слпаRскоI"о Коцекса РФ:
1.Реорганпз овать tчfунш@алъное ]IоЕколъное оораз ов&тФlьно€ }ч-

рехдение,l$-2 5'Ъленучка "путем прпсоепru.tе hия еt'о к м]rнппптtмБноil,у
ц ап KoJБH ому оо раз омтеJIьному учIЕд'ле нuю J{-13'P ощtичок " .

2 . }tунПШППаЛЪНОм]J дФш коJrъ ному ou lяз оватедъному ]лчрелtле ниш }i-25
прекратить Флнансово-хозrrйствевную деятеJlъностъ с t 1.Ф.:|8года
в сЕязЕ ,,с реорI,анизапtrеfi.

З . [врктоlу м"чншiипаJIън ого долпкоJrъного o; раз овательвого r ре-
хIrевая 

't-25 
передать в штатн tч:уншIипашного дошкоJrьното ооtrJазо-

Бател}яото учрех(деriия ** iЗ лпчннй состаз раOо?нtrков в колпчестве
].6 человек сог.lrЕсЕ0 штатного распасания.

4. соэдать ком!ссир п(, провеленир реорганизагЕи NrJпrшjапальпоI,о
доllкодъного оOразоватедъногоТчреж"цения Ji_25 в составе :

trРFJСЕДДТГJIЬ: - dСд}tlСВ}. С.д. - зам.нач.Упршения ооу&зоБэнЕя
ПО ООЦИМ ВOПРОСаryi,

ILIEHы KOl,YOCl,fri: - K'TTP]4frlOШ F.д,,. - зам.нач.JЕравл€Ешl tJоуeзованпя
ПО ЭКОНОМПКе tr цИНаНСаМ,

ИВАНФА T.u. -ведушии спеu.упрввJIенпя оOраэо-
ЕанRя,

q../LPCUBA F.п. -t,;r8БнНи u! .ё' т€р мУнпrип8--ъноr'о
ДОI[КОаrЭНОIО Ov.tJa," 0ВаТелЪНОГО !Ч-
рекден}rя Jt-lЗ,

Нl4КO'ЦГВА Л;J]. -спеш.1 катеr,ор,пв фпнансовоr о
секторs Упр.в.ленпя оJразоБения

:.KCl,'tr'I ССИИ:
F.1 Провестш Енвента]JизаLuю Itм,Yш€стБа по состоянию нs гi.г8.98г.
t.2 Подготовпть и утверлитъ uухгаJтерсм€ 0Елвнсн учреапений в

СОеДПНUtЪ В еЦПНЫЙ чВ.Д8НС Р€ОРr'аНИЗУеМОl'О УЧРеЛД€НR',

l.tJ J]ерелачу fu!;ушесть8 и лоц4ч.енталпп оQорi.,ить u }тБердцть er.o



мJтшqпЕаtъпого образ оватеJIъвото учрвшдеIмя IIДIдtншt т. 0. .
7. ДдFGrтору сдшого допжоJIы{ого hrуIlпIпЕаrIьного о,dраэоватеllъного

f,Ч-РеЩ[еНЕЯо
7. I. Подготовить необходftfуD доку!!ентаrpго по ЕскJIюч енпю }лун!гqилаIIъ-

ного образоватФIьяото учрецдения .Ь25 г.Oтрад{ое пз Iосудар-
ственного реестра юриддческI,Iх лтц и внесеЕию заrиси о

щ)екращеЕ[и ето деятеrIъности в ycTaHoBrIeHEoM 3aKoHo1,1 порядке.
Срок до 0I.09.98 года.

7.2. Подготовить и зарегистрировать в К7ровско},l отделен:,I:1 J]еji]alтрад-
скоf; обдаствой регистрационноii паllаты ýоý,тэ ;]эда:{ч::] i'стэзэ
tдурJцzдаJIьного дошк опъноIо обра з оват еJьного ут еfiденj,Iя

детскIй сад коtлбштrро9анного впда JьiЗ "Р6ýiiIчоt{".
7l3. iiредставеtrъ Еа утве;}мение в Упрат,rтевие образозанля струк*

туры r штатное расIвIсалие е&ЕIоIо D]унпипапън0I0 дOшколъ-
ного' образоватеfiьного }чре]itден}Iяl

7"4r IШрт трудоустроltстве и внсвсбояденlти работнuков руковод-
ствоваться требоваIiиялJи ст. 33,29 КЗоТ РФ.

8. Управпетш образования }J0 "Кдlовскlui paf,,;oH Леничградскоii
областп" выстуIтить r]редителе;1 дошкотъных учрехденилt от
л:пiе админи с тр ациiI I\,г/ниципаI ън от о об р аз ов *].тя "К zл овс ки;-:

раfiоя Леншlградскоfi областЕ".
9. Контроlтъ за испоJI}Iениеili насто-sцего распоря..lен_т.s Еозлоil],Iтъ .i{a

3a}J. Iлавн аД,':{нr:с TPaqjlI,I по СоЦИ8-?iЬЧЦ;] воIФоса'j клДлл:НА ;. А. .

И. о. главы
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