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О создании муниципальной комиссий

В целях обеспечения государственных гарантий прав
образование и создания условий для реализации прав на образование, в

й области от 05.11.2014соответствии с постановлением Администрации Томско 
№ 423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
государственной собственностью Томской области
собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Томской области, муниципальных организаций 
области, образующих социальную инфраструктуру для
государственных образовательных организации,
образовательных организаций в Томской области, последствий заключения 
государственными организациями Томской области и мун:

последствии принятия 
ипального бюджетного

щипальными
организациями в Томской области, образующими социальную ин фраструктуру 
для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 
закрепленных за указанными организациями объектов собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать муниципальную комиссию по оценке 

решения о ликвидации Иванкинского филиала муниц 
общеобразовательного учреждения «Тогурская средня* общеобразовательная 
школа» (далее -  Комиссия) в составе:

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

2) Сергачева Кристина Александровна, заместитель 
Управления образования Администрации Колпащевского района, 
председателя Комиссии;

3) Чернова Надежда Владимировна, начальник 
образования Управления образования Администрации К олпашевс 
секретарь Комиссии;

4) Чукова Татьяна Михайловна, депутат Думы Ко1гпашевскс()го района (по
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согласованию) -  член Кб:
5) Белякова Натал: 

организации профсоюза 
Комиссии;

6) Воронова Вера 
общеобразовательного 
школа» (по согласован:

2. Комиссии пре: 
ликвидации Иванкин 
общеобразовательного 
школа» в соответствии

3. Опубликовать 
местного самоуправле: 
официальном сайте 
образования «Колпашев'

4. Контроль за 
Главы Колпашевского р

Глава района

'миссии;
ья Викторовна, председатель Колпащевской районной 

работников образования (по согласованию) -  член

Михайловна, директор муниципального бюджетного 
учреждения «Тогурская средняя общеобразова|п 

) - член Комиссии.
вести оценку последствий принятия реше 
ского филиала муниципального бюдж 

учреждения «Тогурская средняя общеобразова|г< 
установленным порядком в срок до 01.09.2017. 
настоящее постановление в Ведомостях 
яия Колпашевского района и размести’ 

органов местного самоуправления муниципального 
ский район».
полнением постановления возложить на заме< 

айона по социальным вопросам Шапилову Л.В.
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