
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.02.2016                            № 65 

 
 

О реорганизации  муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного  

образования детей МО «Ахтубинский район» 

 

         

          В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 30.09.2015 № 1165 «Об 

утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

образовательных учреждений МО «Ахтубинский район», положением об 

управлении образованием администрации МО «Ахтубинский район», 

утвержденным решением Совета МО «Ахтубинский район»  от 29.03.2012    

№ 11, и  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Реорганизовать следующие муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения дополнительного образования детей МО 

«Ахтубинский район»  путем присоединения к муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Ахтубинский центр детского творчества МО «Ахтубинский район»: 

         - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Ахтубинская станция юных техников 

МО «Ахтубинский район», расположенное по адресу: 416500, Астраханская 

область, г.Ахтубинск, ул.Финогенова, д.11 А; 

         - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ахтубинская станция юных 

натуралистов  МО «Ахтубинский район», расположенное по адресу: 416503, 

Астраханская область, г.Ахтубинск, ул.Мира, 47 «а»; 

         - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Капустиноярский центр детского 



творчества  МО «Ахтубинский район», расположенное по адресу: 416510, 

Астраханская область, Ахтубинский район, п.Капустин Яр, ул.Кирова, д.8; 

         - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Успенский центр детского творчества  

МО «Ахтубинский район», расположенное по адресу: 416520, Астраханская 

область, Ахтубинский район, с.Успенка, ул.Молодежная, д.5; 

         - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Верхнебаскунчакский центр детского 

творчества «Вита»  МО «Ахтубинский район», расположенное по адресу: 

416530, Астраханская область, Ахтубинский район, пос.Верхний Баскунчак, 

ул.Советская, 30. 

         2. Управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район» 

(Лаптиев А.А.) принять соответствующие правовые акты и осуществить 

необходимые организационно-правовые мероприятия по реорганизации 

путем присоединения к  муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей «Ахтубинский центр 

детского творчества МО «Ахтубинский район» МБОУ ДОД «Станция юных 

техников МО «Ахтубинский район» муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Ахтубинская станция юных натуралистов  МО «Ахтубинский район, 

муниципального бюджетного образовательное учреждения дополнительного 

образования детей «Капустиноярский центр детского творчества МО 

«Ахтубинский район, муниципального бюджетного образовательного  

учреждения  дополнительного образования детей «Успенский центр детского 

творчества МО «Ахтубинский район», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Верхнебаскунчакский центр детского творчества «Вита» МО «Ахтубинский 

район». 

         3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации  МО «Ахтубинский район» в разделе «Социальная 

сфера»  подразделе «Образование». 

         4. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Социальная сфера»  подразделе «Образование». 

          5. Ответственным за исполнение постановления определить 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Привалову Ю.И.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                         В.А. Ведищев 


