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АДМИНИСТРДЦИЯ ВOJГОГРАДА

trОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07,11.2011 Шд 3402

О сgздаппи муниIцшаJiьннх обр*-
зоватёльнъtr( у.rрелг,,1еннй Красво-
ошябрьского раfiона Волгограда
путýм изменеЕия типа

В соgгвglътвI1l1 с пуflкIýм 2,1 разпела 2 Положенил об {tGу-ItестЕлеЕии
адмннистрацней Воrrrограла и отраслевыми (фуrжчионаJlьнымц) струшlryными
подраздЁJIенltями 4дмиЕиýlрации Волmграда фршшй к полцомочнй учрели-
теJIя муЕиципчцБного бюджетного образовательного учреждения ЕоJгOграда
угверждеlчтог0 постацоЕпеЕнем zulмцннс-трвциц Волlгоцрада gд 19 августа 20l1 г.
Nд 2295 <Об утверждени!I Поло енrпi об оqпшестцпеIlrlи адмиЕпсIрвццей
Волгчграпа и отрасJIевыми (фужrпtонаrtьными) сlрутrтурвьтми пош)азделе-
ншIDIЕ адt{llнЕстFаrши Волгоцрща функrrий п полномочий учрелитвJIя муници-
палъного бющетного, автономного ц казенного образоватеJънъD( учрехценнй
Волrýгрsдаll, пуЕктом 4.2 раздела 4 Порядща создilrия, реоlрганязацнй, цзме-
неЕ!Iя тlIпfl ц ;IиIG}цацкЕ мунЕциIIЕuIьньпr образоватеJIьных уФеждений Волго-
града, }тверждеЕия устевоЕ муниципtшьнцх образоватеlъных уrреждеrмй
Волгограла, внёсения в HиIt нзменеrпrй, утв€рждЁнЕогч} постЕrнонIенд9м s,дфrи-

нIIстFilддr Воrгограда от 19 авryста 2011 г. N! 229З кОб угвержлении Порддда
создднЕл, реорганнзflцниi измен9нI.1я. тлпа и лцквIц{шIии ьfуIrицЕпilльньЖ Обра-
зоватЕльных }птреждепий Волгограда, ).твершденIш уст€Iвов муrrншдrальвшх
обрвзовате;ъЕых }цре)rцениЁ Волгоградq внесения в них тtзменевийlr, руко-
водствуясь пунктом З стаrъп 49 Уствва ruродв-героя Во.тlгогр4да,
пOстАноВЛjtIЮ:

1. Создать !фницппапьные образомтеJIьные }п{реlкденЕя Кралноотстябрь-
с,когФ райоrн Еолrчгtrшдп сдгjтtсttо lrр}IJlожЕIIЕю Iцrтсм изменЕнЕrl THпil с оохра-
нен}lем основ,ньтх цsлеft лЁятЁльностш.

2. Устаношrть, что плуницЕпатБнше йразовательные уФеждеrшя Красно-
шстябрьского района Волгогра,лq указанные в гIункте 1 ндстоящето постанов-
леЕия, нilrодятся в ведеЕItн Кlrасrrоокгябрьскоrо TeppкTоp}rs;lbнor0 упрдшениrI
департflмента uо образованию адь{fiнистрации Волгограда.

3. Усrановить, чт0 мун}tцдпапьtrое нц[ущество (в том чиспе опFеделsЕ-
ные в уýтаноменном порядtе объекгы недвцжиýtою н особо ценЕог0 дв!lжи-
мопо имущеотва), яаходящееся в опфаптвном уllравлеIIнЕ мунrilлtпвJlьrrых
обрвзоватспьных учреlцдениfi Краснооктябрьского района Волгограпfl, указаII-
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ных в пунктс 1 настоящего поýтаноЕтIЁния, закреплясIся в rloлHoM о8ьеме за

укf,заIцlымЕ }л{режденЕями.
4. УтЙе,рдитъ перЁчЕнъ мЁрФприятий по создаЕню муннцIrпальных обра-

к}Еательных утц}ещдЁний Краснооктябрьского parioHa Вопгограда пуIем изме-

IIЁЕIIя mllд (пFltдflгflЕг9я).
5. Коlтгролъ за испоЛtlЁнн.ем наqк}ящего поотановлениrI воqло)I{Iflтъ на

заместЕтеJI'I rлавы Волlготрада Ляха А.Н.

Временно исполЕяющий
полЕомФчЕя глflвы ВолlъФqда,=-;-,-
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