
IIо оценке последствий принятия решения о реорганизации
ьного бю ошitольно зователъного yLI

деIскиЙ сад }{b 5 комбинированн9го вида

lf

заклrочеlлие

комиссияв составе:

Председателя комиQQии Резниченко )ItarrHa Борисовна. заместиl,еJIь главы

администр ации Киржач ско го района, ру к о водитель аппар ата;

Заместителя предоедателя комиссии It)zзицына Qльга Владимирэ]зна.

нач€Lльник управления обр аз ования администр ации Itиржачского р айона ;

секретаря комиссии Нестерчук Наталья Николаевна, заместителI) I-Iачальника

управления образованиrI администр аци и Itир ж ач ского р айон а.

членов комиссии:

Феногенова ольга Владимировна - заместитель председателя комитета по

управлению муниципальным имущес,гI]ом администрации Itирrкачского

района;

Цыганкова Ольга Владцп4ировна _главный бухгалтер МКУ LEON4OY
Гуськова Наталья N4и}_айловна- председатель районной организации

работников народного образоваLIия и науки PcD

в соответствии с Полохсением о комиссии, рассмотрев
1)проект решения о реорганизации N4униципаJIьного бtолжетного

дошкольного образователъного учреждения детский сад N9 5

комбинированного вида (далее- МБЛОУ J\Г95), юридический адрес:

601010,Владимисркая область, г. Itиржач, ул. Октябрьская, д.З (далее --

МБДОУ J\b5);
наименование объекта (ччебное. спортивное, подсобное и т.п.). аДРеС

2)пояснителъную з аписку, котор ая содеря{ит :

-обоснование необходимости, а также цеJIи и задачи реорганизации;
- оценку соци€tльно-экономических последствий реорганизации;
- информацию о сокращеI{ии или уl]елt{tlеIIии tttта,гной ttllcJlcI-1tloc,l-и

реорганизуемой организации ;

- информацию о возможности трудоустройства работников, высвобоrкдаемых

Ё результате реорганизации ;

_ информацию об обеспечении продол}кеFIия осуществлениrI видов

деятельности, реаJIизовыl]авil.Iихся оргаI t иза t tией и обесгrечении зtlверulения

обучения обучающихся оргацизации, преллаг,аемой к реоргаLIизаLlи t,l ;

3) копии уставов МБДОУ Jф 5, I\4БДОУ N 6;



4) проект устава МБДОУ Ns5 после реорганизаI{ии.
УСТАНОВИЛА, что при реOрганизации N4БДОУ ЛГ9 5 tl1,,1,9д1

ПРИСОеДИНения к нему МуниципаJlLного бtоджетного /_lошкоJIьнOго
образовательного учреждения детский сад .I\Ъ б г.Киржача (далее-МБДОУ
J\b6) сохраняется соответствие объекта нормативным требованиям, а также
деЙСтвУюЩиЙ уровень /lоступFIости и KaчccTBa муниципзлLшых услуг,
оказываемых МБffОУ ЛЬ 5. Образова,геJtьttый IIроцесс булет o0yl;lec,rl]Jlяl.I)crl
В дВух зданиrIх, расположе}Iных по адреоам: 601010, ВладимирскаrI область,
г.Киржач, ул.Октябрьская, д.З и г.Кирхtач, улl.Гагарина, д32.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
В результате реорганизаI{ии LIалJIежаIIdее

образования, воспитания, разви,гиrl,
воспитанников МБДОУ JrГs б возможно в

обеспсчение }кизllе/lеrIтелI)I-Iосl,}.l,

0т/-lыха и Oзllopol]Jlellиrt

N4БДОУ N9 5.

подписи
Председатель комиссии , /

/
Заместитель председателя комиссии :

'П О,В, It}чзицыrrа

Члены комиссии' 
0Иlхо.В. (lellol-ello'a
/ lДО.В. Цыга1-IкоI}а

/i-FI. Ivl. l'-yc t, t;tl tзit

ж.Б резнлrчеltкil


