
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    _23.12.2020 г.____                   с. Анучино                                        №   __287_ 

 

 

      О внесении изменений в постановление администрации                 

      Анучинского муниципального района от 26.02.2015 г. № 91   

      «Об утверждении Уставов муниципальных образовательных 

        учреждений Анучинского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Приморского края от 

16 сентября 2019 года № 568-КЗ «Об Анучинском муниципальном округе 

Приморского края» (с изменениями на 05.10.2020 г.), Решением Думы 

Анучинского муниципального округа Приморского края от 22 апреля 2020 

года № 6 «О правопреемстве вновь образованного муниципального 

образования Анучинский муниципальный округ», Уставом Анучинского 

муниципального округа Приморского края,   Положением о казённом 

учреждении «Муниципальный орган управления образованием Анучинского 

муниципального округа Приморского края» (в редакции от 15.12.2020 г.) 

администрация Анучинского муниципального округа Приморского края 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в п. 1 постановления администрации Анучинского 

муниципального района от 26.02.2015 г. № 91  «Об   утверждении Уставов 

муниципальных образовательных учреждений Анучинского муниципального 

района», переименовать муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения:  

1.1. «Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края» 

переименовать в «Средняя школа с. Анучино Анучинского муниципального 

округа Приморского края». 

       1.1.1.Староварваровский  филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа с. Анучино 

Анучинского района Приморского  края» переименовать в 

Староварваровский  филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа с. Анучино 

Анучинского муниципального округа Приморского  края». 

       1.1.2.Виноградовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа с. Анучино 

Анучинского района Приморского  края» переименовать в Виноградовский 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Анучино Анучинского муниципального округа 

Приморского  края». 

        1.1.3.Муравейский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа с. Анучино 

Анучинского района Приморского  края» переименовать в Муравейский 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Анучино Анучинского   муниципального округа 

Приморского  края». 



1.2. «Средняя школа с. Чернышевка Анучинского района Приморского 

края» переименовать в «Средняя школа с. Чернышевка Анучинского  

муниципального округа Приморского края». 

        1.2.1.Тихореченский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа с. Чернышевка 

Анучинского района Приморского края» переименовать в Тихореченский 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Чернышевка Анучинского муниципального округа  

Приморского края». 

        1.2.2.Пуховский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа с. Чернышевка 

Анучинского района Приморского края» переименовать в Пуховский 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Чернышевка Анучинского  муниципального округа 

Приморского края». 

 1.3. «Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского 

края» переименовать в «Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского 

муниципального округа Приморского края»;  

1.4. «Средняя школа с. Гражданка Анучинского района Приморского края» 

переименовать в «Средняя школа с. Гражданка Анучинского  

муниципального округа Приморского края».  

(Уставы прилагаются).  

2. Внести изменения в п. 2 постановления администрации Анучинского 

муниципального района от 26.02.2015 г. № 91  «Об   утверждении Уставов 

муниципальных образовательных учреждений Анучинского муниципального 

района», переименовать  муниципальные бюджетные дошкольные  

образовательные учреждения:  

2.1. «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края» 

переименовать в «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского муниципального 

округа  Приморского края». 



2.2. «Детский сад № 2 с. Анучино Анучинского района Приморского края» 

переименовать в «Детский сад № 2 с. Анучино Анучинского  

муниципального округа Приморского края». 

2.3. «Детский сад с. Староварваровка  Анучинского района Приморского 

края» переименовать  в «Детский сад с. Староварваровка  Анучинского 

муниципального округа Приморского края». 

2.4. «Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края» 

переименовать в «Детский сад с. Новогордеевка Анучинского 

муниципального округа Приморского края». 

2.5.«Детский сад с. Гражданка Анучинского района Приморского края» 

переименовать в «Детский сад с. Гражданка Анучинского муниципального 

округа Приморского края». 

2.6.«Детский сад с. Чернышевка Анучинского района Приморского края» 

переименовать  в «Детский сад с. Чернышевка Анучинского муниципального 

округа Приморского края». 

2.7.«Детский сад с. Пухово  Анучинского района Приморского края» 

переименовать в «Детский сад с. Пухово  Анучинского муниципального 

округа Приморского края».  

(Уставы прилагаются). 

3. Внести изменения в п. 3 постановления администрации Анучинского 

муниципального района 26.02.2015 г. № 91 от 26.02.2015 г. № 91  «Об   

утверждении Уставов муниципальных образовательных учреждений 

Анучинского муниципального района», переименовать  муниципальные 

бюджетные учреждения дополнительного образования:  

3.1. «Детская школа искусств с. Староварваровка Анучинского района 

Приморского края» переименовать в «Детская школа искусств с. 

Староварваровка Анучинского муниципального округа  Приморского края». 

3.2.«Детская школа искусств с. Анучино Анучинского района Приморского 

края» переименовать в Детская школа искусств с. Анучино Анучинского 

муниципального округа Приморского края». 



3.3.«Детско-юношеская спортивная школа с. Анучино Анучинского района

Приморского края» переименовать в «Детско-юношеская спортивная школа

с. Анучино Анучинского муниципального округа Приморского края».

(Уставы прилагаются).

4. Руководителям образовательных учреждений Анучинского

муниципального округа внести изменения в Устав образовательных

учреждений в части, касающейся названия учреждения.

5. Общему ОТДелу администрации Анучинского муниципального округа

Приморского края опубликовать настоящее Постановление в средствах

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации

Анучинского муниципального округа, в сети Интернет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

7. КОНТРОЛЬ 321 ВЫПОЛНЗНИСМ НЗСТОЯЩСГО ПОСТЗНОВЛСНИЯ оставляю за СОбОЙ.

Глава Анучинского
муниципального округа С.А. Понуровский


