
АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.06.2018 пос.Сатинка  № 383  

 

О ликвидации Первомайского филиала муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, со ст. 61,62,63 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации Тамбовской области 

от 31.12.2013 № 1603 «Об утверждении Порядка проведения оценки послед-

ствий принятия решения о  реконструкции, модернизации, об изменении назна-

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-

ющегося государственной собственностью Тамбовской  области или муници-

пальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государ-

ственных организаций Тамбовской области, муниципальных организаций, об-

разующих социальную инфраструктуру для детей», Положением «О порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учре-

ждений Сампурского района», принятым  решением районного Совета народ-

ных депутатов 26 октября 2005 г. № 3 (с изменениями от 23.11.2010 г.), а также 

на основании положительного экспертного заключения комиссии по проведе-

нию экспертной оценки последствий принятия решения о ликвидации Перво-

майского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа»  (далее - Первомай-

ский филиал МБОУ «Сатинская СОШ»), созданной распоряжением Админи-

страции района от 23.05.2018 № 228-р: 

 1. Ликвидировать Первомайский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» с 31 

августа 2018 г. 

 2. Начальнику отдела образования администрации района 

И.В.Абрамовой: 

  2.1. Обеспечить соблюдение прав обучающихся в связи с ликвидацией 

Первомайского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» и их перевод в Ивановский 

филиал МБОУ «Сатинская СОШ» с сохранением условий обучения. 

  2.2. Осуществить контроль за деятельностью подведомственного учре-

ждения по увольнению работников ликвидируемого филиала и оказать содей-

ствие в возможном трудоустройстве высвобождаемых работников. 

3. Директору  МБОУ «Сатинская СОШ» Т.Н.Деминой: 

3.1. Внести соответствующие изменения в Устав школы и зарегистриро-

вать их в установленном действующим законодательством порядке. 
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3.2. Представить   в установленном  порядке документы в  межрайонную 

налоговую инспекцию федеральной налоговой службы Российской Федерации 

(далее - МНС ФНС РФ) № 4 по Тамбовской области для снятия ликвидируемо-

го филиала с учета. 

3.3. В течение 10 дней с даты принятия решения о ликвидации филиала 

провести инвентаризацию имущества ликвидируемого филиала. 

3.4. Принять меры к списанию непригодного к эксплуатации и полностью 

изношенного имущества. 

3.5. В течение 3 дней с момента оформления инвентаризационных описей 

их копии предоставить в отдел по управлению имуществом и землеустройству 

администрации района. 

 3.6. Уведомить работников о предстоящем сокращении в связи с ликви-

дацией в установленном действующим законодательством порядке. 

3.7. Уведомить работников, не подлежащих сокращению, об изменении 

условий труда. 

  3.8. Внести изменения в структуру и штатное расписание образовательно-

го учреждения. 

3.9. Уведомить  о настоящем постановлении МНС ФНС РФ № 4 по Там-

бовской области.  

3.10. Осуществить иные, предусмотренные нормативными правовыми ак-

тами, мероприятия. 

4. Начальнику отдела по управлению имуществом и землеустройству ад-

министрации района А.А.Агафонову внести изменения в реестр муниципаль-

ной собственности. 

5. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном 

портале региональных средств массовой информации Тамбовской области 

(www.top68.ru), на сайте Администрации района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителяиглавы администрации района по социальным вопросам И.А.Аки-

мову. 

 

 

 

 Глава района                                                                                       Н.Н.Евдокимов  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


Копии направить: 

Акимовой И.А.– 1 экз. 

Отдел образования -  2 экз. 

Отдел по имуществу – 1 экз. 

МБОУ Сатинская СОШ – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации района  

по социальным вопросам                                     ____________________И.А.Акимова 

                                                                                ____________________2018 г. 

Управляющий делами  

администрации района                                         ____________________ М.В. Якунин 

                                                                                 __________________2018 г. 

 

Начальник отдела по управлению                      __________________ А.А.Агафонов 

имуществом и землеустройству                         __________________ 2018 г. 

администрации района                                         

                                                                                

Начальник отдела образования                          ______________________ И.В.Абрамова 

администрации района                                        _________________ 2018 г. 

 

Заместитель начальника отдела  

организационной, юридической  

и кадровой работы администрации района      _________________ Н.В.Верещагина                                     

                                                                               ____________________2018 г. 

И.В.Абрамова   

22 3 79         


