
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 »    июля   2017 г.           г. Кирсанов                      №  724  

О  создании   муниципальной  комиссии  по  проведению  оценки  последствий
принятия решения о реорганизации общеобразовательных учреждений города
путем  присоединения  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа»  города  Кирсанова
Тамбовской области  к  муниципальному  бюджетному общеобразовательному
учреждению  «Средняя  общеобразовательная  школа  №1»  города  Кирсанова
Тамбовской области

В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в
сфере образования и создания условий для реализации права на образование, в
соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», частью 14
статьи  22  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации», постановлением администрации Тамбовской области
от  31.12.2013  №  1603  «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося  государственной  собственностью  Тамбовской  области  или
муниципальной  собственностью,  а  также  о  реорганизации  или  ликвидации
государственных  организаций  Тамбовской  области,  муниципальных
организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей»,
постановлением администрации города от 17.07.2014 № 727 «Об утверждении
Порядка  работы  комиссии  по  проведению  экспертной  оценки  последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
собственностью  муниципального  образования  городской  округ  –  город
Кирсанов  Тамбовской  области,  а  также  о  реорганизации  или  ликвидации
муниципальных  организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для



детей», администрация города постановляет:

1.  В  срок  до  03.04.2018  создать  комиссию по  проведению экспертной
оценки последствий принятия решения  о реорганизации общеобразовательных
учреждений  города  путем  присоединения  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа»
города  Кирсанова  Тамбовской  области  к  муниципальному   бюджетному
общеобразовательному  учреждению  «Средняя  общеобразовательная  школа
№1» города Кирсанова Тамбовской области (далее — комиссия).

2. Утвердить состав комиссии в следующем составе:
Председатель комиссии:
О.Р. Шапиро — заместитель главы администрации города;
Заместитель председателя комиссии:
Н.А. Евсюткина — заместитель главы администрации города;
Секретарь комиссии:
С.М. Плуталов — начальник отдела образования администрации города;
Члены комиссии:
О.И. Панина — заместитель главы администрации города Кирсанова;
А.В.Ондрина  –  заместитель  председателя  комитета  по  управлению

муниципальным имуществом администрации города;
И.Б. Епифанов — начальник юридического отдела администрации города;
О.Н.  Кривощапова  —  председатель  райкома  профсоюза  работников

образования и науки;
С.Ю.  Волынкина  —  директор  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
города Кирсанова Тамбовской области;

Г.Д.  Кондракова  —  директор  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа»
города Кирсанова Тамбовской области;

Л.В.Кулешова  –  главный  бухгалтер  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
города Кирсанова Тамбовской области;

Л.А.  Лутова  -   главный  бухгалтер  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа»
города Кирсанова Тамбовской области

3.  Комиссии  провести  оценку  последствий  принятия  решения  о
реорганизации общеобразовательных учреждений города путем присоединения
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Основная
общеобразовательная  школа»  города  Кирсанова  Тамбовской  области  к
муниципальному  бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской области в срок
до 01.05.2018 года.

4.  Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на
информационно-новостном  портале  региональных  средств  массовой
информации  Тамбовской  области    www.top68.ru и  на  официальном  сайте

http://www.top68.ru/


администрации города в сети Интернет.
5.  Признать  утратившим силу постановление администрации города от

03.07.2017  №  636  «О  создании   муниципальной  комиссии  по  проведению
оценки последствий принятия решения о реорганизации общеобразовательных
учреждений  города  путем  присоединения  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа»
города  Кирсанова  Тамбовской  области  к  муниципальному   бюджетному
общеобразовательному  учреждению  «Средняя  общеобразовательная  школа
№1» города Кирсанова Тамбовской области»

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города О.Р. Шапиро

И.о. главы администрации города                                                    Н.А. Евсюткина
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