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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2022 г. № 172
с. Холмогоры

О ликвидации филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова» - Курейская основная школа 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 18 декабря 2020 года № 287 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения, о ликвидации или реорганизации муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или объектов, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», заключении 
муниципальной образовательной организацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» договора аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности  
от 08 декабря 2022 года, администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  
п о с т а н о вл я е т :

1. Ликвидировать филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская 
средняя школа имени М.В. Ломоносова» - Курейская основная школа, расположенная по адресу: 164553, Архангельская 
область, Холмогорский район, деревня Анашкино, дом 49а, с 01 января 2023 года.

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова» Лыжиной Н.А.:

внести изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская 
средняя школа имени М.В. Ломоносова»;

обеспечить предоставление в регистрирующий орган необходимых документов для государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы;

для эффективного использования материально-технических средств организовать передачу невостребованного 
имущества в соответствии с его назначением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                Н.В. Большакова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2022 г. № 173
с. Холмогоры

О реорганизации структурного подразделения Детский сад № 40 «Полянка» филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» - Курейская школа в форме 

присоединения  
к филиалу муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова -Детский сад № 1 «Журавушка»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  
от 18 декабря 2020 года № 287 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 
в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для 
реализации права на образование, оптимизации работы образовательных организаций и эффективного использования 
бюджетных средств, администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»   
п о с т а н о вл я е т :

1. Реорганизовать Детский сад № 40 «Полянка» филиала муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Холмогорская  средняя школа имени М.В. Ломоносова» - Курейская школа (далее по тексту – Детский 
сад № 40 «Полянка» филиала МАОУ «Холмогорская СШ» - Курейская школа) в форме присоединения его к филиалу 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова 
- Детский сад № 1 «Журавушка».

2. Полное наименование учреждения после завершения мероприятий по реорганизации: филиал 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова  
- Детский сад № 1 «Журавушка» с адресом реализации основной образовательной программы дошкольного образования:  
164553, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Анашкино, дом 49 а.

3. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова» Лыжиной Н.А.:

внести изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Холмогорская 
средняя школа имени М.В. Ломоносова»;

обеспечить предоставление в регистрирующий орган необходимых документов для государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                               Н.В. Большакова 



4 № 53 (523) 16 декабря 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

Газета «Холмогорский вестник»                                                          Тираж: 50 экз.
Учредитель: администрация                                                                Распространяется бесплатно 
МО «Холмогорский  муниципальный район»                                   Подписано в печать:по графику-14.00, фактически-14.00
Главный редактор: Шалапанова Е.С   .                                                           
Адрес редакции, издателя, типографии: 164530,                                           
с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 21. тел. 33-784


