
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10 » июня 2019.                                                                        № 1957 

г. Гурьевск 

 

О реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №7 «Семицветик» 

путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 

«Теремок» 
 

 

В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2018), решением пятнадцатой 

сессии Гурьевского окружного Совета депутатов от 27 апреля 2007г. №163 

«Об утверждении Положения «О порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

Гурьевского городского округа», на основании заключения комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 

«Семицветик» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Теремок» от 

07.06.2019 №2, администрация Гурьевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №7 «Семицветик» (место 

нахождения: Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Павла Кожина, 10/1) 

путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Теремок»» (место 

нахождения: Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Советская, 4). 

2. Управлению образования администрации Гурьевского городского 

округа (Мокшина В.В.) провести мероприятия по реорганизации учреждения 

в установленном законодательством порядке в срок до 01.11.2019. 

3. Управлению имущественных и земельных отношений (Разгонов Р.Я.) 

в течении 14 дней с момента получения из налогового органа листа записи о 
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реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 

юридического лица передать в оперативное управление муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №7 

«Семицветик» муниципальное имущество, закрепленное на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным 

общеобразовательным учреждением «Детский сад №2 «Теремок». 

4. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации, разместить на 

официальном сайте администрации Гурьевского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Л.Г. Казмерчук. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации городского округа                         С.С. Подольский 
 


