
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЛЦИЯ
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

,,киришскиЙ рлЙон,,
ЛЕНИНГРЛДСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

16.05.97

,.Кириши

lб"оrдuп"и муниципzrльных -]

учреждений образования

J
На основании статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации и в

соответствии с Законом Российской Федерации кОб образовании)
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Создать муниципальные учреждения образования согласно прилагаемому

перечню (приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и комитету по

образованию выступить учредителями создаваемых муниципальных уrреждений
образования.

3. Наделить создаваемые уrреждения образования имуществом на праВе

оперативного }правления.

4. Комитету по образованию передать со своего баланса на баланс

создаваемьIх гryеждений образования необходимые дJuI их деятельности
оборудование и инвентарь.

5. Назначить руководителей создаваемьж уцеждений образования согласно

личным заrIвлениям в соответствии с прилагаемым перечнем.

6. Вновь назначенным руководителям м}циципшIьных уrреждений
образования:

6.1. Зарегистрировать в установленном законодательном поряДке

муниципальные }чреждения образования согласно приложению.

6.2. Подготовить и представить на утверждение главы администрации
штатное расписание, положения об оплате труда и ч ьном стимулировании
соответствующих муниципальных уlреждений об

Глава администрации Н. Комаров

в дело-2, МУ образования-33,
толорп, гни.
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КУМИ, комитет по образованию, юрист,
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