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ГОРОДА КОМСОМОЛ-ЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2011 Ng 8-рк

г I
О руководителе муниципального
ДОllIКОЛЬНОГО образовательного
учреждения детского сада комби-
нированного вида Х2 128

Рассмотрев заявления Чаплиной Татьяны Васильевны, Фёдоровой
. Виктории Владимировны от 09 марта 2011 т. и руководствуясь статьёй 51
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-,
управления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. Н! 131-ФЗ:

1. Освободить Чаплину Татьяну Васильевну от должности заведую-
щего муниципальным дошкольным образовательным учреждением дет-
СКИМ садом комбинированного вида Х2 128 (далее - МДОУ детский сад
Х2 128) с 03 мая 2011 г.

2. Администрации города Комсомольска-на-Амуре расторгнуть по
соглашению сторон договор с заведующим МДОУ детским садом Х2 128
Чаплиной Татьяной Васильевной, заключённый 26 января 1999 г.

3. Назначить Фёдорову Викторию Владимировну на должность заве-;
дующего МДОУ детским садом Х2128 с 04 мая 2011 г.

4. Администрации города Комсомольска-на-Амуре заключить дого-
вор с заведующим МДОУ детским садом N!! 128фёдоровой Викторией
Владимировной с 04 мая 2011 г.

S. Установить Фёдоровой Виктории Владимировне должностной
оклад в размере 7459 (семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

6. для передачи имущества и документации по основной деятельно-
. сти И личному составу МДОУ детского сада NQ 128 создать комиссию в со-
ставе:

Председатель комиссии:
Овсейко
Тамара Геннадьевна
Члены комиссии:
Лубасова
Елена Виталиевна

- начальник отдела образования администрации:
города Комсомольска-на- Амуре

L

- главный специалист отдела по ведению:
реестра муниципальной собственности, по ра-
боте с муниципальными предприятиями,
у_чреждениями и хозяйственными обществами
Комитета по управлению имуществом адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре; _j
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Лемешко
Ирина ВИтальевна

гл-авныйспециалист отдела образования адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре:

Парахонько - заместитель начальника отдела образования
Наталья Александровна Ленинского округа администрации 'Города

Комсомольска-на-Амуре;

Румянцева
Людмила Николаевна

- специалист 1 категории отдела образования
администрации города Комсомопьска-на- Аму-
ре;

- заведующий МДОУ детским садом N2 128;Чаплина
Татьяна Васильевна

Фёдорова - вновь назначенный заведующий МДОУ дет-
Виктория Владимировна ским садом Х2 128. _ .

7. Комиссии в срок до 04 мая 2011 г. обеспечить передачу имущества
и документации по основной деятельности и личному составу МДОУ дет-
ского садаХ!! 128, оформить акт приёма-передачи.

8. Заведующему МДОУ детским садом N2 128 Фёдоровой В.В.:
8.1 Принять по акту приёма-передачи имущество, документацию по

основной деятельности и личному составу МДОУ детского сада Х2 128.
8.2. Представить в Комитет по управлению имуществом администра-

ции города Комсомопьска-на-Амуре Хабаровского края в пятидневный
срок со дня оформления акт приёма-передачи имущества, договор с руко-
водителем и договор о взаимоотношениях.

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на и.о.
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
Мацко Ю.Е., заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре, председателя Комитета по управлению имуществом Мищенко А.В.

КОПИJl

2 9 ФЕВ 2012

Глава города В.П. Михалёв

УПР.,ДЕЛАМИ
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