
                                                                                                                                     

   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___  24.10.2022  _________  № ___1051  _________________  
г. Ершов

О внесении изменений в постановление
администрации Ершовского муниципального
района от 29.07.2016 года № 507 

         Руководствуясь ст.ст.57-60 ГК РФ, статьей 22 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статьей  13  Федерального  закона  от  24  июля  1998  года  №  124-ФЗ  «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением
Правительства  Саратовской  области  от  9  января  2014  г.  №  2-П  «Об
утверждении  Положения  о  порядке  проведения  оценки  последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта  социальной инфраструктуры для детей в сфере
образования,  являющихся  государственной  собственностью  Саратовской
области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации  образовательной  организации,  находящейся  в  ведении
Саратовской  области,  муниципальной  образовательной  организации  в
Саратовской  области,  включая  критерии  этой  оценки  (по  типам  данных
образовательных  организаций),  порядке  создания  комиссии  по  оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений», администрация
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  Ершовского
муниципального  района  №507  от  29.07.2016  года  «Об  утверждении
положения «О порядке проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей  в  сфере  образования,
являющихся собственностью Ершовского муниципального района, а также о
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в
ведении Ершовского муниципального района Саратовской области, включая
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций),  в
том числе порядок создания комиссии и ее персональный состав по оценке
последствий  такого  решения  и  подготовки  ею  заключений»  в  новой



редакции»,  изложив  приложение  №2,  в  новой  редакции  согласно
приложению.

2. Отделу по информатизации, организационной работе и общественным
отношениям администрации Ершовского муниципального района разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского
муниципального района в сети «Интернет».
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  по  социальным  вопросам   Ершовского
муниципального района И.Н.Божко.

Глава Ершовского муниципального района                          С.А.Зубрицкая



Приложение  к постановлению 
администрации Ершовского 
муниципального района 
Саратовской области
от  __24.10.2022__ №_1051__

Состав комиссии о порядке проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей в сфере образования, администрации
Ершовского муниципального района, а также о  реорганизации 

или ликвидации образовательной организации, находящейся введении
Ершовского  муниципального района Саратовской области,

 включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), в том числе порядок создания комиссии и ее 

персональный состав по оценке последствий такого решения
 и подготовки ею заключений

Божко Ирина 
Николаевна - 
председатель комиссии

 Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам  Ершовского муниципального района 

Монченко Алексей 
Михайлович - 
заместитель 
председателя комиссии

 Начальник отдела образования администрации   
Ершовского муниципального района

Члены комиссии:

Головатова Ольга 
Викторовна

Начальник отдела правового обеспечения  
администрации Ершовского муниципального 
района  

Умбетова Адема 
Салаватовна

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и 
экономической политики  администрации 
Ершовского муниципального района

Кунаева Ирина 
Серкалиевна

Руководитель МУ «ЦБ ОУ» Ершовского 
муниципального района Саратовской области (по 
согласованию) 

 Воронкова Ирина         
Анатольевна 

Консультант  отдела  государственного  контроля
качества  образования  комитета  по
государственному  контролю  и  надзору  в  сфере
образования  министерства  образования
Саратовской области (по согласованию)



Рящикова Светлана 
Николаевна

Председатель  районного  комитета  профсоюзов
работников  народного  образования  (по
согласованию)

Марченко Наталья 
Анатольевна - 
секретарь комиссии

Консультант  отдела  правового  обеспечения
администрации  Ершовского  муниципального
района Саратовской области.
Руководители   образовательных  организаций,  в
отношении  которых  принимается  решение о
реорганизации  или  ликвидации  образовательной
организации (по согласованию)
Глава поселения, на территории которого 
расположена муниципальная образовательная 
организация, в отношении которой принимается 
решение о реорганизации или ликвидации  (по 
согласованию)


