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Судебная коллегия по гражданским делам суда Еврейской автономной 
области в составе:
председательствующего Слободчиковой М.Е. 
судей Кукшиновой О.М., Тараника В.Ю. 
при секретаре Шаровой Ю.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по 
апелляционной жалобе администрации муниципального образования 
«Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 
решение Облученского районного суда Еврейской автономной области от 
08.06.2020, которым постановлено:

Исковые требования прокурора Облученского района ЕАО в интересах 
неопределённого круга лиц к муниципальной казённой образовательной 
организации дополнительного образования «Детская школа искусств», 
муниципальному казённому учреждению культуры «Театр юного зрителя» 
муниципального образования «Облученский муниципальный район», 
муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с.'Пашково», муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению среднего общего образования «Школа № 
15» пос. Биракан, муниципальному казённому дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад п. Известковый», муниципальному казённому 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 п.
Теплоозёрск», муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозёрск», 
администрации муниципального образования «Облученский муниципальный 
район» Еврейской автономной области о понуждении к действиям по 
оборудованию зданий муниципальных учреждений устройствами 
молниезащиты удовлетворить.

Обязать муниципальную казённую образовательную организацию 
дополнительного образования «Детская школа искусств» в срок до 31.12.2022 
оборудовать здание муниципальной казённой образовательной организации 
дополнительного образования «Детская школа искусств» по адресу: ЕАО, 
Облученский район, г. Облучье, ул. Пролетарская, д. 2а, устройством 
молниезащиты.

Обязать муниципальное казённое учреждение культуры «Театр юного 
зрителя» муниципального образования «Облученский муниципальный район» и 
срок до 31.12.2022 оборудовать здание муниципального казённого учреждения
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_ «Т,еатр юного зрителя» муниципального образования «Облученский 
муниципальный район» по адресу: ЕАО, Облученский район, г.Облучье, ул.

. Пролетарская, 3, устройством молниезащиты.
Обязать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа Аг° 5 с. Пашково» в срок до 31.12.2022 
оборудовать здание муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Пашково» по адресу: 
ЕАО, Облученский район, с. Пашково, ул. Набережная, 15, устройством 
молниезащиты.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднего общего образования «Школа № 15» пос. Биракан в срок до 31.12.2022 
оборудовать здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения среднего общего образования «Школа № 15» пос. Биракан по 
адресу: ЕАО, Облученский район, п. Биракан, пер. Советский, 4, устройством 
молниезащиты.

Обязать муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад п. Известковый» в срок до 31.12.2022 оборудовать 
здание муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад п. Известковый» по адресу: ЕАО, Облученский район, п. 
Известковый, ул. Железнодорожная, 7, устройством молниезащиты.

Обязать муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 п. Теплоозёрск» в срок до 31.12.2022 
оборудовать здание муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 п. Теплоозёрск» по адресу: ЕАО, Облученский 
район, п. Теплоозёрск, ул. Бонивура, 1, устройством молниезащиты.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозёрск» в срок до 
31.12.2022 оборудовать здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 
п. Теплоозёрск» по адресу: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозёрск, ул. 
Бонивура, 11, и здание филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 
п. Теплоозёрск», «Основная общеобразовательная школа № 20 п. Лондоко- 
завод» по адресу: ЕАО, Облученский район, п. Лондоко-завод, ул. 60 лет СССР, 
1 а, устройством молниезащиты.

Обязать администрацию муниципального образования «Облученский 
муниципальный район» Еврейской автономной области произвести 
финансирование муниципальной казённой образовательной организации 
дополнительного образования «Детская школа искусств», муниципального 
казённого учреждения культуры «Театр юного зрителя» муниципального 
образования «Облученский муниципальный район», муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 
с. Пашково», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
среднего общего образования «Школа № 15» пос. Биракан, муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.
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J • О П Р Е Д Е Л И Л А :

Решение Облученского районного суда ЕАО от 08.06.2020 оставить без 
изменения, апелляционную жалобу администрации муниципального 
образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной 
об ласти -  без удовлетворения.
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