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(ЕМЛIН)
МУНИLЦ{ПЛЛЬНОЙ РАЙ ОНСЛ

АдN,{инистрАция

изменении назначения или о
иIIфраструктуры для i,tетеЙ в

АДМИНИСТРАЦИJI
МУНШ{ИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(УСТЬ-ВыМСКИЙ)

ликвидации объекта социальной
сфере образования, являющегося

шуоlи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 марта 20 l 9 года Jф 115

с, Айкино

О СОЗДаНИи комиссии по оцеFIItе последствий прин ятия решения
о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения ксредняя обшеобразовательная школа J\ъ2 пгт.жешарт) путем
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения <!етский сад J\Ъ3> пгт.Жешарт

В соответствии с пунктом 14 статьи 22 Федерального закона от 29
декабря 2012 года ЛЬ 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от б окr,ября 2003 года Jф 131-ФЗ (об общих
принципах организациИ Ntестного самоуправления в Российской Федерации>,
приказоМ N4инистерства образования, науки и молодехtной пOлитики
Республики Коми от 5 апреля 2011 года ЛЬ 310 (О проведения оценки
пос"педствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об

государственной собствэнностью Республики Коми или муниципальной
собственностью В Республике Коми, а также о реорганиздции или
ликвидации государствеI{ных организаций Республики Коми,
муниципальных организаций В Республике Коми, образуюших социальную
инфраструктуру для /lетей в сфере образования)), Уставом муниципального
образовагIиЯ муr{иIlиПальногО района <<Усть-ВЫмский>>, администрация
муниципального райоrtа <усть-вымский> постановляет:

1. Создать коN,Iиссию по проведению оL{енки послелствий принятия
решения о реорганиз&ции муниципального 0юд}Itетного
обшеобразоtsа,гелI)ного }Liре}кfiения <Средняя обшеобразовательная школа
Лq2 пiт.)Кешарт>> гIyTeM присоединения к tleMy муниципального бюджетного
дошкоJIьного образовательного учреждения <Щетский сад .,\ЬЗ) пгг.Жешарт,
согласно приложениiо к настоящему постановлению.



2. Членам комиссии провести оценку пOследствий принятиярешения о
реорганизации муниципаJIьного бюдхrетного общеобразовательного
уrреждения ксредняя общеобразовательная школа Ns2 пгт.жъшарт)) путем
присоединения к нему м\iниципа-пьного бюджетного дOшкольного
образовательнOг0 учреждения кflетский сад Jф3D пгт.Жешарт.

з. Управлению образования администрации мр <усть-вымскийll
(ПекаЧ Е г ) подготOвитЬ закJIючение по резуЛьтатаМ проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации муниципilJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя
обшrеобразовательная школа Jф2 пгт.жешарт> путем присоединения к нему
ý{униципzlJIьнOго бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<<,.Щетский сад МЗ> пгт.Жешарт В срок до 21 марта 20l9 Года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
заместителя руководителя администрации NдР кУсть-Вымский>
соци€LгIьной политике Курсову Л.А.

на
по

Руководитель администрации
МР кУсть-Вымский>

.l''I
i.,._.:1.:,

Г.Я. 11летцер '



Приложение
к постановлению администр ации

МР <Усть-Вымский>
от 07 марта 2019 года Jtl"s i 15

состав комиссии
по проведению оценки последствий приня-гия решения

о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения кСредняя обшеобразовательная школа ]rГg2 пгт.Жешарт)) путем

присоединения к нему N,IуниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <!етский сад j\Ъ3)) пгт.Жешарт

- Курсова Л.А. заместитель руководителя администрации МР <Усть-
Вымский)) по социацьной политике? председатель;

- Ilекач Е.Г" - начальник управления образования администрации МР кУсть-
Вымский)), заместитель председателя;
- МикУлич С,В. заместитель начальника управления образования,
начальник отдела общего и дошкольного образования, секретаръ.

Члены коN4иссии:
- Карпова А.Д. - первый заместитель руководителя администрачии МР
<Усть-Вымский>;
- Панова И.Б. - начальник управления по правовым вопросам администрации
N4P <Усть-Вымский>;
- Чернышова Е.А. * заместитель главного бухгалтера по экономической
работе управления образования администрации МР <Усть-Вымский>l (псl
согласованию);
- Краева В.К, - председатель общественного Совета при администрации МР
<Усть-Вымский> (по согласованию);
- I\4aTBeeBa в.в. Председатель Усть-Вымской районной организации
профсоюза работников образования и науки рФ, заведующий рмК (по
согласованию);
- ШТРаУх Ю.Д. - глава городского поселения <Жешарт> (по согласованию).


