
ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017 № 144

О ликвидации МКОУ «Тискинская ООШ»

В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 13.07.2010 
№ 875 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, его приватизации и использования доходов от приватизации и 
использования имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Колпашевский район», постановлением Администрации 
Колпашевского района от 01.11.2011 № 1157 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о создании муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казённого учреждения, принятия решения о реорганизации 
и проведения реорганизации муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казённого учреждения, изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального 
казённого учреждения, изменения типа существующего муниципального 
казённого учреждения в целях создания муниципального бюджетного 
учреждения, создания муниципального бюджетного или муниципального 
казённого учреждений путём изменения типа муниципального автономного 
учреждения, принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 
муниципального учреждения, утверждения и изменения устава 
муниципального бюджетного учреждения, утверждения и изменения устава 
(положения) муниципального казённого учреждения», на основании 
пояснительной записки начальника Управления образования Администрации 
Колпашевского района от 16.05.2017 № 84/1, заключения муниципальной 
комиссии по результатам оценки последствий принятия решения о 
ликвидации МКОУ «Тискинская ООШ» от 26.07.2017, протокола собрания 
жителей с.Тискино от 20.07.2017

1. Ликвидировать муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Тискинская основная общеобразовательная школа» 
(сокращенное наименование - МКОУ «Тискинская ООШ»).

2. Считать основанием ликвидации МКОУ «Тискинская ООШ» - 
предоставление образовательных услуг в соответствии с федеральным

ПОСТАНОВЛЯЮ:

щ
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государственным образовательным стандартом начального общего и 
основного общего образования не в полном объеме..

3. Определить ответственным за осуществление ликвидационных 
процедур Управление образования Администрации Колпашевского района 
(Браун С.В.).

4. Осуществить ликвидацию МКОУ «Тискинская ООН!» в срок до 
15.12.2017.

5. Назначить ликвидатором О.В.Семушина, директора МКОУ 
«Тискинская ООШ».

6. Определить правопреемником МКОУ «Тискинская ООШ» МКОУ 
«Мараксинская ООШ», в том числе по обязательствам, возникшим в 
результате исполнения судебных решений.

7. Утвердить перечень мероприятий по ликвидации МКОУ 
«Тискинская ООШ» согласно приложению № 1.

8. Муниципальному казённому учреждению «Агентство по 
управлению муниципальным имуществом» в установленном порядке 
принять в казну муниципального образования «Колпашевский район» от 
МКОУ «Тискинская ООШ» имущество согласно приложению № 2.

9. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В.

А.Ф.Медных


