
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

О проведении собрания граждан на части территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и,  

руководствуясь Положением о порядке назначения и проведения на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан собраний и конференций граждан 

(собраний делегатов), в целях обсуждения населением вопросов местного значения  п о с т а 

н о в л я ю: 
1. Провести собрание граждан по вопросу реорганизации в форме присоединения 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 

«Колосок» общеразвивающего вида городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан к муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад №11 «Сказка» комбинированного вида городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Территория проведения собрания 

граждан 

село Ира городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

Дата, время  и место проведения 

собрания граждан 

18 апреля 2015 года, 12-00ч.,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ира» 

городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан,  

с.Ира, ул. 70 лет Октября, д.33. 

2. Установить, что  минимальная численность участников собрания, необходимая 

для обеспечения правомочности собрания, составляет 0,5 процента жителей с.Ира, 

обладающих избирательным правом. 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению собрания граждан 

согласно приложению. 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

 

Председатель Совета Ю.М. Мельников 

 

 

06 апреля 2015 года 

№ 16 
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Приложение  

к постановлению председателя Совета 

городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

от 06.04.2015  № 16 

 

С О С Т А В   К О М И С С И И  

по проведению собрания граждан 

1 Лапшина Н.М. заместитель главы администрации по социальной и 

кадровой политике, председатель комиссии; 

2 Дерягина М.В.  директор КУ «Управление образования» городского 

округа город  Кумертау Республики Башкортостан, 

заместитель председателя комиссии; 

3 члены комиссии: 

Андреева А.В.   

 

заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №11 «Сказка» комбинированного вида 

городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан; 

4 Байгильдин М.Н.   

 

депутат Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан; 

5 Белобородова В.Х.   

 

начальник отдела по работе с территориями и 

муниципальному земельному контролю 

администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан; 

6 Воронина Ю.И.   юрист КУ «Управление образования» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан; 

7 Гаффарова А.К.   

 

и.о. начальника юридического отдела 

администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан; 

8 Кучербаева Е.В.   

 

и.о. председателя Кумертауской городской 

организации Башкирской республиканской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

9 Напольская Т.В.    

 

заместитель директора КУ «Управление 

образования городского округа город  Кумертау 

Республики Башкортостан; 

10 Никитина Т.А.   

 

заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №29 «Колосок» общеразвивающего вида 

городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

11 Щербинина Е.С.   

 

главный бухгалтер КУ «Управление образования» 

городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

    


