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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 марта 2019 года Jф 116

с. Айкино

о создании комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации муниципального бюдх<етного общеобразовательного

учреждения кСредняя общеобразовательная школа N92) г.Микунь путем.

присоединения к нему муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

учреждения <<Начальная школа - детский сад> пст.Вежайка

R соответствии с пунктом 14 статьи 22 ФедеральногО закона 0Т 29

декабрЯ 2012 гоДа N 21з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Федеральным законом от б октября 2003 года Jф 131-ФЗ (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

приказом VIинистерства образования, науки и молодежной политики

Ресгrуб"rlики Коми от 5 апре-ltя 2011 гола М з l0 кО проведения оценки

последствий принятия реIlJения о реконструкции, модернизации, об

изменении назначения иJlи 0 ликвидации объекта социальной

инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося

государственной собственностью Республики Коми или муНиципалъноЙ

собственностью В Республике Коми, а также о реорганизации или

ликвидации государственных организаций Республики Коми,
муниципальных 0рганизаций в Республике Коми, образующих социаJIьную

инфраструктуру для детей в сфере образования>>, Уставом муниципалъного
образования муниципального района <усть-вымский>>, администрация

муниципального района <Усть-Вып,tский> постановляет:
1. Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия

решения о реоргаFIизации м),ниципального бюджетного
обшеобразовательного учре}кдения <<средняя общеобразовательная школа

}Iа2) г.МикунЬ путеМ присоедИнения к нему муниципаJIъного бюлжетного
общеобразоватеjIьFlого учреrl{l1ения <<Начальная школа - детский сад))

пст.Вежайка>>, согласно приложеI{ иiо t( }j ас,гоящему постановлениtо.
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2. Членам комиссии провести оценку последствий принятия решения 0

реорганизации муниципального бtодх<етного общеобразовательного

учреждения <Средняя общеобр&зовзт€;]ьн?я школа J\Ъ2)) г.Микунь путем
присоединения к нему муниципального бюдх<етного общеобразовательного

учреждения <<Начальная школа - детский сад) пст.Вежайка.
З. Управлениtо образования администрации МР <Устъ-Вымский>>

(I1екач Е t') подготовить заключение по резулътатам проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации муниципа-пьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя
обшrеобразовательная школа J\l'92) г.N4икунь путем присоединения к нему
муниципального бюд>lсетного обп{еобразовательного учреждения <<Начальная

школа - де,гский сад)) пст.Вежайка в срок до 22 марта 20 
-l 
9 года.

4, Контроль ислоilнеi-lия настоящего постановления возложить на
заместителя рукOводителя администрации l\4P <Усть-Вымский>> по
социальной политике Курсову Л.А.

Руководитель администрации
It4P кУсть-Вымский>

l':,l,
,:, \'f>-'\_ *:|?

Г.Я. Плетцер'



Приложение
к постановлению администрации

МР <Усть-Вымский>
от 07 марта 2019 года J,Iq 1 16

состав комиссии
по гIроведению оценки последствий принятия решения

о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения кСредняя общеобразовательная школа Jю2)) г.Микунь путем

присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <начальная школа - детский сад> пст.вежайка

- Курсова л.А. заместитель руководителя администрациИ l\4P <Усть-

Вымский)) по социальrlой политике, председатель;

- Пекач Е.г. - начальник уIIравлегrия образования администрации MIP кУсть-
Вымский)), заместитель председателя;
- N{икулич с.в. заместитель начальника управления образования,

начальник отдела общего и дошкольного образования, секретарь.
члены комиссии:

- КарпоВа А.Д. - первыЙ заместителЬ рYководителЯ администрации I\,{P

кУсть*Вымский>;
- Панова и.Б. _ начальник управления по правовым вопросам администрации

N4P <Усть-Вымский>;
- ЧернышIова Е.А. - заместитель

работе управления образования
согласованию);
- Краева в.к. - председатель обrцественного Совета при администрации МР
<Усть-Вымский> (по согласованию);
- N4aTBeeBa в.в. предселатель Усть-Вымской районноЙ организациИ

профсокlза рабо,ггtиков образоваtrия и науки РФ, заведующий РМК (по

согласованиrо);
- Белов А.Г. - глава сельского IIосеJ-Iения <Вехtайка> (по согласованиЮ).

главного бухгалтера по экономической
администрации N4P кУсть-Вымский> (гrо


