
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 
 

Муниципальный совет  

Яковлевского района 
 

(тридцать третье заседание совета второго созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 25 »  октября  2016  года        № 6 

 

О ликвидации Муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Черкасская начальная  

общеобразовательная школа  

Яковлевского района Белгородской области" 

 

       В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", решением Муниципального совета Яковлевского 

района от 29 октября 2010 года № 2 "Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального района "Яковлевский район", утверждения уставов 

муниципальных учреждений муниципального района "Яковлевский район" и 

внесения в них изменений", постановлением администрации Яковлевского 

района от 26 мая 2016 года №144 "О муниципальной комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации", на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации, с учетом мнения жителей Бутовского сельского 

поселения, в связи с сокращением количества обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Черкасская начальная общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области" Муниципальный совет Яковлевского района решил:  

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Черкасская начальная общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области". 

2. Управлению образования администрации муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области (Золотарева Т.А.): 

2.1. Сообщить в течение трех рабочих дней о начале процесса ликвидации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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"Черкасская начальная общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области " в Инспекцию Федеральной налоговой службы по  

г. Белгороду; 

2.2. Обеспечить опубликование сведений о начале процесса ликвидации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Черкасская начальная общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области" в журнале "Вестник государственной регистрации". 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии для осуществления 

процедуры ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черкасская начальная общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области" (прилагается). 

     4. Ликвидационной комиссии (Столярова З.А.): 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Черкасская начальная общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области" в рамках действующего законодательства в срок до 

31 декабря 2016 года; 

4.2. Обеспечить опубликование сведений о ликвидации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Черкасская начальная 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области", 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами в журнале "Вестник 

государственной регистрации". 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального района "Яковлевский район" yakovl-adm.ru. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Муниципального совета района по социально-

культурному развитию (Павленко А.М.) и бюджету, финансам и налоговой 

политике (Нефедов М.Н.), заместителя главы администрации 

муниципального района "Яковлевский район" по социально-культурному 

развитию Столярову З.А. и заместителя главы администрации 

муниципального района "Яковлевский район" - начальника управления 

финансов и налоговой политики Дахову Т.И.   

 

 

 

Председатель  

Муниципального совета района               Е.А. Говорун 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Муниципального совета 

Яковлевского района 

от 25 октября 2016 г. № 6 

 

Состав 

ликвидационной комиссии для осуществления процедуры ликвидации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Черкасская начальная общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области" 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

1.  Столярова 

Зинаида 

Алексеевна 

заместитель главы администрации муниципального 

района "Яковлевский район" по социально-

культурному развитию, председатель 

ликвидационной комиссии 

2.  Золотарева 

Татьяна 

Алексеевна  

начальник управления образования администрации 

муниципального района "Яковлевский район", 

заместитель председателя ликвидационной комиссии 

Члены комиссии: 

3.  Курилова 

Елена 

Ивановна 

первый заместитель начальника управления 

образования адми-нистрации муниципального района 

"Яковлевский район" 

4.  Саенко 

Людмила 

Михайловна 

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального района 

"Яковлевский район" по финансово-экономической 

работе 

5.  Рогальская 

Лариса 

Анатольевна 

председатель Яковлевской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

6.  Котлярова 

Людмила  

Ивановна 

начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района 

"Яковлевский район" 

7.  Пенькова 

Галина 

Валентиновна 

главный специалист управления образования 

администрации муниципального района 

"Яковлевский район" 

8.  Меденцева 

Оксана 

Николаевна 

начальник экономического отдела управления 

образования администрации муниципального района 

"Яковлевский район" 

9.  Пенькова 

Дина 

Николаевна 

ведущий специалист управления образования 

администрации муниципального района 

"Яковлевский район" 
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10.  Романькова  

Анна 

Алексеевна 

исполняющий обязанности директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черкасская начальная 

общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области"  

11.  Плотникова  

Мария 

Ивановна 

глава администрации Бутовского сельского 

поселения муниципального района "Яковлевский 

район" 

  


