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О создании экспертной комиссии по оценке последствий решения о
реорганизации образовательных учреждений

В целях оптимизации структуры муниципальных образовательных учреждений Киренского
муниципального района, рационального использования средств местного бюджета, а также
эффективного уровня и качества подготовки воспитанников образовательного учреждения
руководствуясь ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.203г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным законом от
24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст.22
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Уставом муниципального образования
Киренский район, «Порядком создания, реорганизации изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений и Перечня казенных учреждений, созданных путем действующих муниципальных
учреждений», утвержденным Постановлением мэра Киренского района от 30.11.2010г. № 597,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертную комиссию по оценке последствий решения о реорганизации
образовательных учреждений Киренского муниципального района в форме присоединения
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 г.
Киренска» к муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №10 г. Киренска» в виде структурного подразделения в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелкова Любовь Петровна- Начальник Управления образования администрации
Киренского района;
Члены комиссии:
Воробьев Александр Викторович- Заведующий правовым отделом администрации
Киренского муниципального района;

Леонтьева Людмила Валентиновна- директор муниципального казенного учреждения «Центр
развития и образования»;
Зырянова Светлана Львовна- заместитель Начальника Управления образования
администрации Киренского района:
Жижелева Людмила Леонидовна- консультант по дошкольному образованию;
Колесникова Антонина Ивановна- Начальник контрольно-ревизионного отдела Управления
образования;
Блохина Любовь Юрьевна- бухгалтер группы учета и отчетности по товарам и услугам
Управления образования;
Вициамов Александр Владимирович- заместитель Мэра, председатель комитета по
имуществу и ЖКХ;
Агафонова Елена Анатольевна- председатель Киренской районной организации профсоюза *
работников образования и науки РФ;
Ко гут Наталья Владимировна- юрисконсульт Управления образования;
Руководи гели реорганизуемых образовательных учреждений.
2. По результатам проведенной экспертной оценки: демографической ситуации, социально
производственных условий, материально-технической базы, педагогических условий,
экономического обоснования, подготовить экспертное заключение, включающее сведения о_
педагогической
необходимости
реорганизации
ОУ,
экономический
эффект,
демографические тенденции, каким образом будет реализовано право обучающихся на
образование и воспитание, варианты дальнейшего трудоустройства работников учреждений,
прогноз последствий реорганизации для обеспечения жизнедеятельности, образования,
воспитания и развития детей, обслуживаемым данным учреждением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на Начальника Управления
образования администрации Киренского муниципального района- Стрелкову Любовь
Петровну

Мэр района

К.В. Свистелнн

