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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2015 № 30-пы

О руководителе Муниципаль
ного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 83

Рассмотрев заявления Петренко Е.М, Поповой И.О. и руководствуясь 
статьёй 51 Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ, статьёй 30 Устава муниципального образования города Комсо
мольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Освободить Петренко Екатерину Михайловну от должности заве
дующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 83 (далее -  МДОУ детский 
сад № 83) 19 октября 2015 г.

2. Расторгнуть по соглашению сторон договор с заведующим МДОУ 
детским садом № 83 Петренко Екатериной Михайловной, заключённый 30 
июня 1999 г.

3. Назначить Попову Инну Олеговну на должность заведующего 
МДОУ детским садом № 83 с 20 октября 2015 г.

4. Заключить договор с заведующим МДОУ детским садом № 83 
Поповой Инной Олеговной с 20 октября 2015 г.

5. Установить Поповой Инне Олеговне должностной оклад в размере 
10896 (Десять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей.

6. Для передачи имущества и документации по основной деятельно
сти и личному составу МДОУ детского сада № 83 создать комиссию в со
ставе:
Председатель комиссии:

Кускова - начальник Отдела образования админи-
Ляна Алексеевна страции города Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края.

/  L J

ПА 03317

2

Члены комиссии: 

Гомаз
Ирина Александровна

Дубасова 
Елена Виталиевна

Никогда
Евгений Андреевич

Попова
Инна Олеговна 

Петренко
Екатерина Михайловна

архивариус Отдела образования админи
страции города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края;

главный специалист Отдела по ведению 
реестра муниципальной собственности, по 
работе с муниципальными предприятиями 
и учреждениями Комитета по управлению 
имуществом администрации города Ком
сомольска-на-Амуре Хабаровского края;

заведующий сектором финансирования, 
бухгалтерского учёта и отчётности Отдела 
образования администрации города Ком
сомольска-на-Амуре Хабаровского края;

назначаемый заведующий МДОУ детским 
садом № 83;

освобождаемый заведующий МДОУ дет
ским садом № 83.

7. Комиссии обеспечить передачу имущества и документации по ос
новной деятельности и личному составу МДОУ детского сада № 83, офор
мить акт приёма-передачи.

8. Заведующему МДОУ детским садом № 83 Поповой И.О.:
8.1. Принять по акту приёма-передачи имущество, документацию по 

основной деятельности и личному составу МДОУ детского сада № 83.
8.2. Предоставить в Комитет по управлению имуществом админи

страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в пятиднев
ный срок со дня издания постановления один экземпляр акта приема- 
передачи имущества (активов, пассивов) и документации по основной дея
тельности и личному составу учреждения и договор с руководителем 
учреждения.

9. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г., заме
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, председа-

А.В. Климов


