
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПУТЯТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

28 сентября 2017 год                                                                                             № 298 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проведении оценки последствий принятия решения по ликвидации 

филиала «МОУ Путятинская СОШ» Карауловская НОШ, 

утверждения плана мероприятий 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации», с решением  Путятинской районной Думы 

Рязанской области от 23.10.2014 года № 36/5 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных организаций муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской области, образующих 

социальную инфраструктуру для детей», в связи с ходатайством начальника отдела 

образования администрации муниципального образования - Путятинский 

муниципальный район Рязанской области о ликвидации филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Путятинская средняя общеобразовательная 

школа» Карауловская начальная общеобразовательная школа  администрация 

муниципального образования — Путятинский муниципальный район Рязанской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской 

области, а также о реорганизации или ликвидации, муниципальных организаций 

муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской 

области, образующих социальную инфраструктуру для детей, провести оценку 

последствий принятия решения о ликвидации филиала «МОУ Путятинская СОШ» 

Карауловская НОШ; 

 

2.Утвердить план мероприятий по ликвидации филиала (Приложение 1); 

 

3. Назначить проведение опроса граждан на территории села Караулово  

Путятинского района Рязанской области с целью выявления мнения населения                 

по вопросу ликвидации  филиала «МОУ Путятинская СОШ» Карауловская НОШ; 

     

 

 



   4. Установить:  

4.1. Дату начала проведения опроса граждан установить  – 26 октября 2017 года, дату 

окончания проведения опроса граждан – 31 октября 2017 года.  

4.2. Срок проведения опроса граждан – 6 календарных дней.  

4.3. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан                    

(Приложение 2).  

4.4. Методику проведения опроса граждан - заполнение опросного листа  путем     

выбора одного из предложенных вариантов ответов либо указания своего варианта 

ответа.  

4.5. Форму опросного листа (Приложение3).  

4.6. Минимальную численность граждан, участвующих в опросе - 45 человек.  

5. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан (Приложение 4).  

6. Главе администрации Большеекатериновского сельского поселения                  

(Телковой М.С.) обеспечить доведение до жителей села Караулово Путятинского 

района Рязанской области настоящего постановления через информационные стенды, 

установленные в данном населенном пункте, а также иными общедоступными 

способами.   

7. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Интер- 

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного 

самоуправления. 

  8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования – Путятинский муниципальный 

район Рязанской области по социальным вопросам Давыдову И.И. 

 

И.о главы администрации муниципального 

образования — Путятинский муниципальный 

район Рязанской области                                                                                 Л.Г. Миронова 

 
Исп. Сучкова К.А. 
тел. 2-18-15 
 
Разослано: дело, отдел образования, Мироновой Л.Г., Давыдовой И.И., отдел по правовым и  организационным 

вопросам, Телковой М.С.,  директору МОУ Путятинская СОШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

                                                                                                        к постановлению  

администрации 

                                                                                                  Путятинского 

муниципального 

                                                           района  

                                                                                                             от 28.09.2017 № 298 

 

 

 

Мероприятия по ликвидации  филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения « Путятинская средняя общеобразовательная школа» Карауловская 

начальная общеобразовательная школа. 

 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный  
за выполнение 

1 Провести опрос  жителей с. Караулово, на котором 

проинформировать о ликвидации филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения « Путятинская средняя 
общеобразовательная школа» Карауловская начальная 

общеобразовательная школа. 

 

до 31.10.2017  Телкова М.С 

2 Подготовка заключения экспертной комиссии по 
ликвидации филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения « Путятинская средняя 

общеобразовательная школа» Карауловская начальная 
общеобразовательная школа. 

 

до 30.11.2017 Давыдова И.И 

3 Подготовка постановления о  ликвидации филиала 

муниципального общеобразовательного учреждения « 
Путятинская средняя общеобразовательная школа» 

Карауловская начальная общеобразовательная школа. 

 

До 30.11.2017 Давыдова И.И. 

4 Письменно уведомить Межрайонную инспекцию № 10 

Федеральной налоговой службы по Рязанской области о 

ликвидации филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения « Путятинская средняя 
общеобразовательная школа» Карауловская начальная 

общеобразовательная школа. 

 

в 3-х дневный 

срок с момента 

принятия решения 

о ликвидации 

Грек О.А. 

5 Уведомление сотрудников филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения « Путятинская средняя 

общеобразовательная школа» Карауловская начальная 

общеобразовательная школа о предстоящем сокращении в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения 

В соответствии 

с действующим 

законодательством 

Грек О.А. 

6 Письменно уведомить финансовое управление 

администрации Путятинского муниципального района о 
ликвидации филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения « Путятинская средняя 

общеобразовательная школа» Карауловская начальная 

общеобразовательная школа 

в 3-х дневный 

срок с момента 
принятия решения 

о ликвидации 

Грек О.А. 

7 Опубликовать в средствах массовой информации до 10.12.2017 Грек О.А. 



объявление о ликвидации филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения « Путятинская средняя 

общеобразовательная школа» Карауловская начальная 
общеобразовательная школа 

8 Внести изменения в Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения «Путятинская средняя 

общеобразовательная школа» 

до 10.12.2017 Грек О.А.  

9 Подготовка приказа о ликвидации филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения « Путятинская средняя 

общеобразовательная школа» Карауловская начальная 

общеобразовательная школа, а также ознакомление 
сотрудников с данным приказом 

в 3-х дневный 

срок с момента 

принятия решения 

о ликвидации 

Грек О.А. 

10 Произвести расчет увольняемых работников в соответствии 

с действующим законодательством 

 Грек О.А. 

11 В установленном законом порядке произвести начисление и 
выплату компенсаций работникам в связи с ликвидацией 

учреждения  

В соответствии 
с действующим 

законодательством 

Грек О.А. 

12 Произвести инвентаризацию основных средств и проверку 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

до 01.11.2017 Грек О.А. 

13 Проинформировать Государственное учреждение «Центр 

занятости населения Путятинского  района» о работниках, 

попавших под сокращение в связи с ликвидацией филиала 
муниципального общеобразовательного учреждения « 

Путятинская средняя общеобразовательная школа» 

Карауловская начальная общеобразовательная школа 

В соответствии 

с действующим 

законодательством 

Грек О.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                        к постановлению  

администрации 

                                                                                                  Путятинского 

муниципального 

                                                           района  

                                                                                                             от 28.09.2017 № 298 

   

  

Основание проведения опроса граждан: постановление главы администрации 

Путятинского муниципального района от 28.09.2017 года № 298 

 

Вопрос: «Согласны ли Вы с ликвидацией филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения «Путятинская средняя общеобразовательная 

школа» Карауловская НОШ? 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                        к постановлению  

администрации 

                                                                                                  Путятинского 

муниципального 

                                                           района  

                                                                                                             от 28.09.2017 № 298 

 

 

 

 

                                                 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ   

 

 

Вопрос: «Согласны ли Вы с ликвидацией филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения «Путятинская средняя общеобразовательная 

школа»? 

  

   

Варианты ответа (нужное отметить):  

     

- согласен (а)                         

   

- не согласен (а)       

   

- свой вариант ответа  

____________________________________________________________________.  

   

   

_________________                 ________________________  

Дата заполнения                   подпись лица, заполнившего  

                             опросный лист  

      

   

_____________________________           _____________________________  

Ф.И.О. лица, проводившего опрос         подпись лица, проводившего опрос  

   

   

____________ (номер удостоверения)  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                                                        к постановлению  

администрации 

                                                                                                  Путятинского 

муниципального 

                                                           района  

                                                                                                             от 28.09.2017 № 298 

 

 

 

 

Состав комиссии по опросу граждан 

 по ликвидации филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения «Путятинская средняя общеобразовательная школа» 

Карауловская начальная общеобразовательная школа 

 

Председатель комиссии: 

Давыдова И.И. — заместитель главы администрации муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской области 

по социальным вопросам  

 

Члены комиссии: 

 

1. Купцов В.А. – начальник отдела образования администрации 

Путятинского муниципального района Рязанской области 

2. Телкова М.С. – глава администрации Большеекатериновского 

сельского поселения 

3.Сучкова К.А. – главный специалист по правовым и организационным 

вопросам. 

4. Ефремова  Т.А. -  специалист 1 категории  по опеке, председатель 

профсоюзного районного отдела  
 

 

 

 

 

 

 


