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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016             			                                                       №  2127-п


О создании комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Кувандыкского городского округа Оренбургской области и подготовки ею заключений 


Во исполнение Постановления Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 г. № 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 муниципальной образовательной организации Кувандыкского городского округа Оренбургской области и подготовки ею заключений согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области от 16.05.2014 № 885-п «О создании комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и подготовки ею заключений». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ по социальным вопросам Юрьева А.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  


Глава Кувандыкского городского округа                                     А.Н. Петрушин



                                                                           Приложение 
                                                                           к постановлению администрации
                                                                           муниципального образования
                                                                           от 18.11.2016  № 2127-п 



Состав комиссии
по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организаций 
Кувандыкского городского округа Оренбургской области 
и подготовки ею заключений 



Председатель комиссии: Юрьев А.Н. – заместитель главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области по социальным вопросам.


Члены комиссии: Гончаров В.И. – первый заместитель главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области; 
                                    Усанов А.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области – руководитель аппарата;
                                    Заббаров А.И. – начальник управления по экономике, торговле, предпринимательской деятельности и муниципального заказа администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области; 
                                    Суляева Т.А. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области;
                                    Волосатова О.В. – начальник финансового управления администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области;
                                    Дынина О.В. – начальник юридического отдела администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области;
                                    Самойлов А.Н. – начальник управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области;
                                    
                                       Чубенко И.Е. – главный экономист Муниципального казённого учреждения «Бухгалтерско-экономический центр образовательных организаций муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области».


Секретарь комиссии: Долженкова М.В. – заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области.

