
 

 

О ликвидации филиала Муниципального образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Миткирей Бековского района 

Пензенской области «Основная школа с. Затолокино» 

 

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального  Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), статьей 21 Устава Бековского района Пензенской области, 

руководствуясь заключением комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации Бековского района Пензенской области от 14.04.2014 № 2 
 

администрация Бековского района постановляет: 
 

1. Согласовать ликвидацию филиала Муниципального 

образовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. 

Миткирей Бековского района Пензенской области «Основная школа с. 

Затолокино». 

2. Директору Муниципального образовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Затолокино Бековского района Пензенской 

области Р.А. Гордееву: 

2.1. Предупредить работников о предстоящем высвобождении в связи с 

ликвидацией филиала Муниципального образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Миткирей Бековского района 

Пензенской области «Основная школа с. Затолокино» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и направить в 3-х 

дневный срок в орган занятости населения сведения о высвобождаемых 

работниках; 

2.2. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных 

гражданским и трудовым законодательством.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕКОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.04.2014 № 319-п 

 

р.п. Беково 

 



3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Бековские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бековского района Пензенской области по 

социальным вопросам С.А. Кудаченкову. 

 

 

Глава администрации  

Бековского района                                                                                О.Н. Рачков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

Бековского района Пензенской области 

 

По вопросу: ликвидации филиала Муниципального образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Миткирей Бековского района Пензенской 

области «Основная школа с. Затолокино» 

Проект внесен: начальником Управления образования администрации  Бековского 

района Пензенской области М.А. Соковой 

Проект согласован: 

 

Фамилия и 

инициалы 

Должность Отметка о 

разногласиях 

(содержание 

разногласий) 

Подпись и дата 

Кудаченкова С.А. Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам 

  

Косов С.В. Начальник   правового отдела 

администрации района  

  

Кроткова Л.В. Руководитель аппарата 

администрации района 

  

Бойко Н.В. Начальник управления финансов 

администрации Бековского 

района 

  

 

Сведения о проведении антикоррупционной экспертизы:  

_______________________________________________________________________ 

(наличие заключения либо отметка об отсутствии коррупциогенных факторов) 

Содержание разногласий: _______________________________________________ 

                                                            (основание, замечания, предложения и автор) 

__________________________________________________________________ 

Контроль за исполнением возложить на: заместителя главы  администрации С.А. 

Кудаченкову 

 (зам. Главы, управление, отдел), (фамилия, инициалы должностного лица) 

      

 

Подпись: _________________ (О.П. Борисова – инспектор Управления образования 

администрации Бековского района Пензенской области) 

(фамилия и должность ответственного  за подготовку проекта) 

      «____»___________ 2014 г. 
 

 

 

ПЛАН РАССЫЛКИ 

 

В протокол – 2 

Управление образования – 3 

Управление финансов - 1 

 

 

 


