
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

09 февраля 2016 г. № 107 

 

 

О создании комиссии по оценке  

последствий решения о 

реорганизации муниципальных  

образовательных организаций в 

Прионежском муниципальном 

районе 

 

 

 В соответствии со ст.9 Федерального Закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», ст.22  

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций) и Порядком создания комиссии по оценке 

последствий решения о реорганизации или ликвидации государственной 

образовательной организации Республики Карелия, муниципальной 

образовательной организации и подготовки ею заключения,  утверждённых 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 05.06.2014 года №170-

П, Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» Прионежского муниципального района, утверждённым Распоряжением 

 



Администрации Прионежского муниципального района от  31.08.2015 года   № 

400-р,  Администрация Прионежского муниципального района



 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Создать комиссию ( далее - комиссия)  по оценке последствий решения о 

реорганизации муниципальных  образовательных организаций в Прионежском 

муниципальном районе. 

2. Утвердить состав комиссии в следующем составе: 

1) Председатель комиссии: Зноева А.В., заместитель Главы Администрации     

Прионежского муниципального района. 

2) Заместитель председателя: Пархомук Л.А., начальник отдела        

 образования и социального развития Администрации Прионежского     

 муниципального района. 

3) Секретарь комиссии: Капкова О.В., главный специалист отдела образования 

и социального развития. 

4) Суржикова И.В., председатель Общественного комитета по реализации 

посланий Президента Российской Федерации в Прионежском муниципальном 

районе. 

5) Коренькова Н.М., член Молодёжного Совета при Совете депутатов 

Прионежского муниципального района. 

6) Башарова М.Г., начальник отдела делопроизводства и информационного  

взаимодействия с населением Администрации Прионежского муниципального 

района. 

7) Булавкина К.И., председатель районной профсоюзной организации 

работников образования Прионежского муниципального района. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации 

Прионежского муниципального района Р.С. Басалаев 

 

 

 


