
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015 № 1146

О создании муниципальной комиссии

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
образование и создания условий для реализации прав 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 и муниципальными 
организациями в Томской области, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 
закрепленных за указанными организациями объектов собственности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств г.Колпашево» (далее -  
МАУДО «ДИГИ г.Колпашево») и муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» с.Тогур (далее — 
МАУДО «ДШИ» с.Тогур) путем присоединения МАУДО «ДУНИ» с.Тогур к 
МАУДО «ДШИ г.Колпашево» (далее -  Комиссия) в составе:

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

2) Сорокина Ольга Анатольевна, начальник отдела развития образования 
Управления образования Администрации Колпашевского района, - секретарь 
Комиссии

3) Колотовкина Лариса Анатольевна, депутат Думы Колпашевского 
района (по согласованию) -  член Комиссии



4) Белякова Наталья Викторовна, председатель Колпашевской районной 
организации профсоюза работников образования (по согласованию) -  член 
Комиссии

5) Нечепуренко Наталья Павловна, директор муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» с.Тогур (по согласованию) - член Комиссии.

2. Комиссии провести оценку последствий принятия решения о 
реорганизации МАУДО «ДШИ г.Колпашево» и МАУДО «ДШИ» с.Тогур в 
соответствии с установленным порядком в срок до 15.12.2015.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 
официальном Интернет-сайте Управления образования Администрации 
Колпашевского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на, заместителя 
Г лавы Колпашевского р “ росам Щукина А.В.

С.В.Браун 
4 22 50

И.о.Главы района С.А.Клишин


