АдlиинистрАциrI

МУНИЦИIIАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИrI

КВАРКЕНСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
овлЕниЕ
Nр__!Ёý-

*

с. Кваркено

О проведении Собрания жителей
муниципаJIъного образования
Уртазымский селъский совет
i

В

соответствии с Федеральным законом
от 29.12,2012
273-ФЗ (об
образоваЕии в Российской Федерации)),
Федера-тrъным законом от 06.10.200з
м131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправлен ия в
Российской Федерации), Уставом муниципального
образования
район, решением Совета депутатов муниципаJIъного Кваркенский
образования
КваркенСкий район от 26 аllреля
2о16 года Jъ 46 (об
утверждении
Порядка
учета мнения жителей селъских поселений при
принlIтии
решения о реорганизации или
ликвидации муницип€uIъных
общеобразоватфlьнцх организаций,
расположенных на территории
кваркенского района>, ; целью выявления
и учета мнения жителей
муниципалъного образования Уртазымский
селъский совет по вопросу
приIUIти,I решениlI о ликвидации
муниципального автономного
общеобразователъного
<Березовская основная
общеобразовательная

м

учреждения

школa>)

:

1, Провести 31 июля 2018 года в 14.00
часов учет мнения жителей
муницип€tлъного образования Уртазымский
селъский совет в форме
Собрания по вопросу принrIтиrI
решения о ликвидации муниципалъного
автономного общеобразовательного
r{реждения <<Березовская основная
общеобразователъная школа).

2,

определитъ предметом Собрания жителей
муницип€шъного
^,;й.
образования Уртазъшокий селъский
совет
Ъ ликвидации
муниципЕLльного автономного общеобразователъного

щреждения
основнм общеобразователъная школа).
з, определитъ местом проведения Собрания
здание
МАоУ
<<Березовская ооШ> по*адрес
iBzBT
S, Оренбурйоч" оопir", Кваркепский
у,
<<Березовская

район, с. Березовка, ул. Верхняя, 12.

4,

Определитъ опособ оповещения жителей
муниципалъного
образования Уртазымский сельский
совет путем ра:}мещения объявления о
проведении Собрания на официа-rru"о'
сайте администрации

муницип.IJIьIIого образования Кваркенский
район, районного
образования местной админ".rрuцй,йй;;;;;кого
";;;;;
РаЙона,-муниципального
образования Уртазымский селъский
совет, муниципального
автономного

общеобр€вователъного
общеобр€Lзователъная
сети <Интернет>).

учреждения

<<Березовская

oсHOBHaJI

школа) в информационно-телекоммуникационной

5,

Определитъ местом ознакомления с материалами и
местом приема
замечаний и предложений по вышеуказанному
вопросу кабинет нач€Lлъника
районного отдела образования местной админr.rрuц"" Кваркенского
района,
расположенного по адресу с. Кваркено ул. Ленина,22.
6, НазначитЪ ответстВенным за ознакомление
материалами по
вышеук€lзанному вопросу И ответственным по
приему замечаний и
предложений
*начаJIьника районного отдела обр*оЬu"r" местной
администрации Кваркенского
района Московкина И. С.
7,
Контролъ
за
исполнением настоящего постановления оставляю
_
за

с

собой.

8.

Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.

Глава района

С.М. Герасимов

t,l;

