
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017

О создании муниципальной комиссии

№ 503

В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в 
^фере .образования и создания условий для реализации права на образование, в 
соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.11.2014 
№ 423а «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 Томской области или муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных 
государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций в Томской области, последствий заключения 
государственными организациями Томской области й муниципальными 
брганизациями в Томской области, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 
закреплённых за указанными организациями объектов собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Тискинская основная общеобразовательная школа» (далее — 
МКОУ «Тискинская ООШ») (далее -  Комиссия) в составе:

1) Браун Светлана Владимировна, начальник Управления образования 
Администрации Колпашевского района, председатель Комиссии;

" 2) Сергачева Кристина Александровна, заместитель начальника Управления
образования Администрации Колпашевского района, заместитель председателя 
Комиссии;

3) Чернова Надежда Владимировна, начальник отдела развития 
образования Управления образования Администрации Колпашевского района, 
секретарь Комиссии;

4) Белякова Наталья Викторовна, председатель Колпашевской районной 
организации профсоюза работников образования (по согласованию) -  член 
Комиссии;
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5) Семуншн- Олер-Владимир0вич, -дире-ктор МКОУ «Тискинская ООШ» 
(по согласованию) - член Комиссии;

6) Максимова Елена Николаевна, депутат Совета Саровского сельского 
поселения (по согласованию) - член Комиссии.

2. Комиссии провести оценку последствий принятия решения о 
ликвидации МКОУ «Тискинская ООШ» в соответствии с установленным 
порядком в срок до 25.06.2017.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Колпашевский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на, заместителя 
Главы Колпашевского района по социальным вопросам IT Тапи лову Л.В.

С.В.Браун 
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Гйаварайона А.Ф.Медных


