




АДМИНИСТРАЦИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2021 года                     г. Спасск – Дальний                                      № 385-па


О признании аварийным здание производственного участка, 
расположенное по адресу: с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 24

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании                         в Российской Федерации», согласно Заключению о техническом состоянии строительных конструкций и оценки возможности реконструкции здания, выполненного научно-техническим центром по сейсмостойкому строительству (ООО АИЦ «Сейсмозащита»),  администрация Спасского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать аварийным здание производственного участка, расположенное по адресу: с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 24, переданное в оперативное управление муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Хвалынка  Спасского района Приморского края (далее- Здание).

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Хвалынка  Спасского района Приморского края (М.Н. Потягайло) запретить эксплуатацию Здания с 01 мая 2021 года.
2.1. Передать Здание в казну Спасского муниципального района с отражением соответствующих операций в бухгалтерском учёте учреждения.
2.2. Провести организационно-штатные мероприятия в соответствии                              с действующим законодательством в связи с запретом эксплуатации Здания.

3. Управлению образования администрации Спасского муниципального района (Н.В.Краевской) провести распределение детей начального школьного возраста, проживающих в селе Лётно-Хвалынское, в образовательные учреждения, реализующие программу начального общего образования.

4. Отделу учета и отчетности администрации Спасского муниципального района (В.А. Дейнега) поставить на учет казны администрации Спасского муниципального района  здания производственного участка (начальная школа) с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 24.

5. Отделу информатизации и информационной безопасности администрации Спасского муниципального района (О.В. Седовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Спасского муниципального района 
С.А. Черевикову.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава 
Спасского муниципального района 			    			  А.В. Колот 

