
 

 

 

 

О реорганизации  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  города Кургана 

«Детский сад  № 16 «Золотой колосок» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Трудовым    кодексом   Российской   Федерации,   Федеральным   законом  от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления    в    Российской   Федерации»,   Федеральным   законом   от  

08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом муниципального 

образования город Курган, постановлением Администрации города Кургана 

от 10 мая 2011 г. № 3272 «Об утверждении Порядка создания, изменения 

типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города 

Кургана, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений», в целях оптимизации  муниципальной системы 

образования,  Администрация   города   Кургана  п о с т а н о в л я е т:  

1. Реорганизовать  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  города Кургана «Детский сад  № 16 «Золотой 

колосок» (далее – МБДОУ Детский сад № 16») путём присоединения к 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида  № 109 «Журавушка» 

(далее - МБДОУ «Детский сад № 109»).  

2. МБДОУ «Детский сад № 109» считать правопреемником  всех прав и 

обязанностей МБДОУ «Детский сад № 16». 

3.  Заведующей МБДОУ «Детский сад № 16»  Ражиной И.В.: 

1) в срок до  1 августа  2017  г. предупредить  персонально под роспись 

работников МБДОУ «Детский сад № 16» о возможном  высвобождении  в  

связи с реорганизацией учреждения и сокращением численности  или  штата, 

изменении  определённых  сторонами условий  трудового договора; 
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2) обеспечить предоставление гарантий  и  компенсаций 

высвобождаемым  работникам  в  соответствии   со  ст.ст.  178-180 Трудового  

Кодекса  Российской Федерации. 

4. Заведующей МБДОУ «Детский сад № 109» Пермяковой В.Н. 

обеспечить реорганизацию МБДОУ «Детский сад № 16» в строгом 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Департаменту финансов и имущества Администрации города 

Кургана в соответствии с передаточным актом внести изменения  в договор о 

передаче МБДОУ «Детский сад № 109» муниципального имущества в 

оперативное управление. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и 

курганцы» и на официальном сайте муниципального образования город 

Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.  Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить  

на  заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора 

Департамента социальной политики Постовалова И.В., директора 

Департамента финансов и имущества  Зворыгина И.В. 

 

 

 

Руководитель   Администрации 

          города  Кургана                                                                      А.Ю. Потапов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пузырева В.Н. 

42-88-85 доб.318           


