
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2019 № 1914

В целях оптимизации сети образовательных организаций, эффективного исполь-
зования бюджетных средств, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации города Шадринска от 14.06.2011 № 1106 «Об утверждении «По-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изме-
нений» в новой редакции», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального
образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации города Шадринска
от 19.07.2019 № 1312 «О реорганизации Муниципального казённого дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 21» путем присоеди-
нения  к  Муниципальному  казённому  дошкольному  образовательному  учреждению
«Детский сад № 3», изложив его в следующей редакции:

«1.  Реорганизовать в  срок до 04.12.2019 Муниципальное  казённое  дошкольное
образовательное  учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  № 21»,  местона-
хождение:  г.Шадринск,  ул.Гагарина,  41а,  путем  присоединения  к  Муниципальному
казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3», местона-
хождение: г.Шадринск, ул.Архангельского, 46, ул.Архангельского, 62.».

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть», на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город
Шадринск Курганской области и на официальном интернет-портале правовой информа-
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«О реорганизации  Муниципального
казённого  дошкольного  образо-
вательного  учреждения  «Детский
сад общеразвивающего вида № 21»
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ции органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск
Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Шадринска по социальным вопросам Заговеньеву В.П.

Глава города Шадринска       В.Н.Ермишкин
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