АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2014 г.                                                                  № 361-п


О создании комиссии  по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации в муниципальном образовании  Сакмарский район и подготовки  ею заключений
 

На основании пункта 26 статьи 5 Закона Оренбургской области от  6 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области», и на основании пункта 4 постановления Правительства Оренбургской области от 26.02.2014  № 108-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации Оренбургской области или муниципальной образовательной организации, создания комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и подготовки ею заключений»:
1.Создать комиссию по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации в муниципальном образовании  Сакмарский район  и подготовки  ею заключений согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Сакмарский район по социальным вопросам Зайцеву В.В.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.



Глава района                                                                                        Ю.Г.Коваленко

Разослано: в дело-2 экз., членам комиссии-7 экз., отдел образования-1экз.

Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 09.04.2014 г. № 361-п

                                                            Состав
комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации 
 в муниципальном образовании Сакмарский район:

Руснак Генадий Никифорович   





Буянкина Юлия Александровна




Курамысова Елена Васильевна

-председатель комиссии, заведующий муниципальным учреждением районного отдела образования администрации муниципального образования Сакмарский район.

-заместитель председателя комиссии, заместитель заведующего отдела образования администрации муниципального образования Сакмарский район.

-секретарь комиссии, методист по дошкольному образованию организационно
  методического отдела муниципального
бюджетного учреждения «Единый центр обслуживания образовательных учреждений».



                                                Члены комиссии:



                                                


Бикмухаметова Зухра Кулановна







Зайцева Валентина Васильевна   




Мажарцев Виктор Павлович





Сорокина Евгения Николаевна





Старцев Игорь Николаевич  




Шарыгин Сергей Александрович

– председатель Совета профсоюза
работников народного образования и науки
Сакмарского района, ведущий специалист  
муниципального учреждения  районного отдела образования администрации муниципального образования Сакмарский район.

-заместитель главы администрации муниципального образования Сакмарский район    по социальным вопросам.  


-ведущий специалист по правовым вопросам администрации муниципального образования Сакмарский район.



- главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения  «Единый центр обслуживания образовательных учреждений»
муниципального образования  Сакмарский район.

- главный специалист по работе  с                                                  имуществом администрации муниципального образования Сакмарский район.


 – директор муниципального бюджетного
  учреждения «Единый центр обслуживания
образовательных учреждений»  муниципального образования Сакмарский район.





