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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от ______________                                                                                  № _______ 

 

 

О создании муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 19 муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 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», Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке 

управления муниципальным имуществом города Сочи, утвержденным 

решением Городского Собрания Сочи от 28 сентября 2016 года № 126, Уставом 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, в целях реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования, Городское Собрание 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Создать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 19 муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

2. Определить учредителем муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края администрацию муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 
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4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья. 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                             А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель  Городского Собрания Сочи 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                         В.П. Филонов  



 

ПРОЕКТ ВНЕСЕН 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

начальник управления                             _______________ Копайгородский А.С. 

                                                                  «____»______________2021 года                              

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН 

Управление по образованию и науке 

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

начальник управления                                     ________________ Медведева О.Н. 

                                                                           «____»______________ 2021 года 

                                                                                                     

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

Заместитель главы муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края:     ________________Канюк Е.М. 

                                                                               «____» _____________ 2021 года 
 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                         ______________ Ветрова В.С. 

                                                                              «___» ______________ 2021 года 

Директор департамента  

по финансам и бюджету администрации  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                       _____________ Коновалов С.А. 

                                                                             «___» ______________ 2021 года 

 

Директор департамента имущественных  

отношений администрации  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                       ______________ Шингирий В.В. 

                                                                             «___» ______________ 2021 года 

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края:       ____________Свириденко А.П. 

                                                                               «____» _____________ 2021 года 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Начальник нормативно-правового 

отдела Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края         _______________ Фабриций В.В. 

                                                                               «___» ______________ 2021 года 

 

Заместитель начальника управления, начальник отдела  

обеспечения  деятельности комитетов и депутатов   

управления делами Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края          _______________ Мишина В.Ю. 

                                                                               «___» ______________ 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


