
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2016 г.                                                                                                            № 156
г. Горняк

О внесение изменений в Постановление
Администрации района от 24.03.2015 №180
«Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации, включая
критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядка
создания комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовки ею заключений»

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 24.03.2015 №180
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений» следующие
изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции
(приложение №2).

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Комиссии в срок до 29 мая 2016 года провести оценку последствий

принятия решения о:
- ликвидации МКОУ «Александровская средняя общеобразовательная

школа»;
- ликвидации МКОУ «Ермошихинская основная общеобразовательная

школа»;
- реорганизации МКОУ «Самарская средняя общеобразовательная

школа» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад «Огонек»;
- реорганизации МКОУ «Г илевская средняя общеобразовательная

школа» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад «Колосок».



                                                                                       Приложение № 2
                                                                       постановлению министрации района

от 11.05.2016 № 177

Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или

ликвидации муниципальных образовательных организаций Доктевского
района Алтайского края

Председатель комиссии:
Пилипас Е.А - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Фрик Т.В. - и.о. председателя комитета по образованию
Администрации Доктевского района.

Секретарь комиссии:
Егорова Ю.С. - главный специалист комитета по образованию

Администрации района.

Члены комиссии:

Валентин Н.Ф. - председатель координационного совета
профсоюзов (по согласованию);

Крыжникова И.В. - начальник отдела архитектуры и строительства
Администрации Доктевского района;

Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела Администрации
Доктевского района;

Николенко И.С. - начальник Управления по экономическому
развитию и имущественным отношениям
Администрации Доктевского района;

Пичугина Т.И. - председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района;

депутаты Доктевского - (по согласованию);
районного Совета
депутатов

главы поселений - (по согласованию);

руководители муниципальных
образовательных организаций - (по согласованию);
представители родительской - (по согласованию), общественности ОО.

- реорганизации МКОУ «Локтевская средняя общеобразовательная



школа» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад «Солнышко».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.A.

Глава Администрации района                                                               Г.П. Глазунова


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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