
 Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  1 июля 2022 года                                                                                    № 375 

 

О реорганизации муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения  

 

В целях оптимизации системы дошкольного образования города 

Черемхово, повышения эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных учреждений города Черемхово, рационального использования 

финансовых и кадровых ресурсов, на основании статьи 22 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Порядком создания, реорганизации, ликвидации 

образовательных организаций муниципального образования «город 

Черемхово», а так же утверждения их уставов и внесения в них изменений, 

утвержденным решением Думы города Черемхово от 27 апреля 2017 года 

№ 18/5-ДГ, руководствуясь статьей 38, подпунктом 8 пункта 2 статьи 42 

Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 г. Черемхово» путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                

№ 14 г. Черемхово». 

2. Определить муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 г. Черемхово» правопреемником всех прав и 

обязанностей присоединяемого к нему муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 г. Черемхово». 

3. Сохранить основные цели деятельности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г. Черемхово».  

4. Управлению образования администрации города Черемхово                   

(Вакула Е.Р.):  

- в срок до 26 декабря 2022 года провести реорганизацию 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад              

№ 7 г. Черемхово»; 
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- в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего 

постановления утвердить план мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад              

№ 7 г. Черемхово» путем присоединения к нему муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 г. 

Черемхово». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».    

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В. 
 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
 


