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О реорганизации МБУ «ИМЦ» г.Горнозаводска 
путем присоединения к нему МАУ ЦППМСП 
«Созвучие» г.Горнозаводска 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Горнозаводска от 01 февраля 2019 г. № 121 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать МБУ «ИМЦ» г.Горнозаводска путем присоединения к 

нему МАУ ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска.  

2. Установить, что МБУ «ИМЦ» г.Горнозаводска является 

правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему  

МАУ ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска. 

3. Учредителем МБУ «ИМЦ» г.Горнозаводска будет являться 

муниципальное образование Горнозаводский городской округ Пермского края. 

Полномочия и функции учредителя по его поручению будет осуществлять 

управление образования администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. Изменение основных целей деятельности МБУ «ИМЦ» 

г.Горнозаводска не предусматривается. 

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по реорганизации учреждений.  

5. Комиссии по реорганизации учреждений провести мероприятия, 

связанные с реорганизацией МБУ «ИМЦ» г.Горнозаводска путем присоединения 

к нему МАУ ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска в соответствии с 

действующим законодательством. 
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6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Карелова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 05.10.2020 № 985 

СОСТАВ 
комиссии по реорганизации МБУ «ИМЦ» г.Горнозаводска путем 

присоединения к нему МАУ ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска 

Карелова 

Марина Васильевна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, председатель комиссии 

Питкина  

Вера Николаевна  

– директор МБУ «ИМЦ» г.Горнозаводска, заместитель 

председателя комиссии 

Катайкина 

Надежда Андреевна 

– консультант управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Абатурова  

Евгения Леонидовна 

– заведующий отделом имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Асламова  

Наталия Владимировна 

– специалист по управлению документацией организации 

управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Ежова  

Евгения Анатольевна 

– заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ 

Горнозаводского городского округа»  

Краснова  

Ирина Александровна 

– заведующий архивным отделом аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

Шурова 

Любовь Викторовна  

– заведующий отделом по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 


