
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 15 » февраля 2021 года                                                                               № 9 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения о реорганизации 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский 

сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Прионежского 

муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 

«Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» путем 

присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга, «12» марта 2021 года 

в 11 часов 00 минут по адресу: п. Новая Вилга, Нововилговское ш., д.15. 

 2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать средства 

индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, 

подбородок. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                 В.А. Сухарев
                                     



 

 

 
 

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 ___________ 2021 г.                                                                                                           Проект                                                                                                                               

 

О реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад №6 «Светлячок» п. 

Новая Вилга 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

22 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Прионежского муниципального района Республики Карелия, 

результатов публичных слушаний, Протоколом   заседания комиссии по оценке последствий 

принятия решений о реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

Прионежского муниципального района Республики Карелия, Администрация Прионежского 

муниципального района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

 

 1. Реорганизовать в срок до 01 сентября 2021 года муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» 

путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга. 

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Нововилговская 

средняя общеобразовательная школа №3» внести соответствующие изменения в 

учредительные документы, штатное расписание и смету муниципального 



 

 

общеобразовательного учреждения «Нововилговская средняя общеобразовательная школа 

№3». 

3. Директору муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга не позднее, чем за два месяца, письменно уведомить 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 

«Светлячок» п. Новая Вилга о предстоящей реорганизации. 

4. Директору муниципального учреждения «ЦБ № 1»: 

4.1. Провести приём-передачу активов (финансовых и нефинансовых), обязательств и 

имущества, находящихся на балансе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга. 

4.2. Подготовить и представить на утверждение передаточный акт.  

5. Начальнику отдела образования и социального развития предупредить не позднее, 

чем за два месяца уведомить заведующего муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга о сокращении должности 

заведующего в связи с реорганизацией муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Светлячок» п. 

Новая Вилга. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

7. Контроль за выполнением Постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации Прионежского муниципального района.  

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района                    Г.Н. Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


