
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от II.Об.99 у. 219_______

О реорганизации учреждений образования

Во исполнение постановлений губернатора Тульской области от 
24.08.98 г. N 361 "Об утверждении областной программы оздоровле
ния государственных финансов Тульской области на 1998-1999 г.г.". 
от 23.11.98г. N 469 "О зкесении изменений з постановление губер
натора Тульской области N 361 от 24.08.98г. "Об утверждении об
ластной программы оздоровления государственных финансов Тульской ^ 
области на 1998-1999 г.г." и от 12.01.S3 г.N 14 "О порядке созда
ния. реорганизации и ликвидации государственных унитарных предп
риятий Тульской области, государственных учреждений Тульской об
ласти и коммерческих организаций с участием администрации Ту ль г 
ской области" и руководствуясь статьей 57 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать с 1 сентября 1ЭЗЭ года следующие государс
твенные учреждения образования, в пределах средстз. предусмотрен
ных з областном бюджете на их содержание в 1999г.:

областной Дом техники начального профессионального образова
ния. областной Центр технического и прикладного творчества уча- 
пихся и Центр культуры департамента общего и профессионального 
образования путем их слияния, образозаз государственное учрежде
ние дополнительного образования детей ̂ Тульский областной Центр 
детского и юношеского творчества";

областной институт раззития'о'бразозания и областную Фильмо-
г
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теку путек Jc слияния, образовав государственное учреждение "Инс
титут повышения квалификации и ‘Профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области".

2. Департаменту общего и профессионального образования (Жда
нова Н. И.):

2.1 Решить организационные, кадровые и другие вопросы, свя
занные с реорганизацией вышеуказанных учреждений образования, в 
«сотзэтэ'гзии с законодательством.

2.2 Выступить учредителем и вышестоящим органом вновь обра
зуемого государственного учреждения дополнительного образования 
детей "Тульский областной Центр детского и юношеского творчества” 
и государственного учреждения "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области".

3. Комитету по управлению имуществом Тульской области (Ар- 
темьез А.И.) оформить в установленном порядке закрепление за 
Тульским областным Центром детского и юношеского тзорчестза и 
Институтом повышения квалификации и профессиональной переподго
товки работников образования Тульской областл на праве оператив
ного упразления относящегося к государственной собственности 
Тульской области имущества реорганизуемых в соответствии с пунк
том 1 настоящего постановления учреждений образования.

4. Финансовому управлению (Кузнецоза В. В.) Формирование бюд
жета по разделу "Образование" .на 1939 год произвести с учетом ре
организации государственных учреждений образования.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.


