
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.10.2020 № 1881-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 18.07.2014 № 1796-п «О создании муниципальной 
комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или  ликвидации муниципальной 
образовательной  организации (в том числе казенных, 
бюджетных и (или) автономных учреждений) на 
территории муниципального образования  
«Междуреченский городской округ», утверждении 
значений критериев проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации  (в том 
числе казенных, бюджетных и (или) автономных 
учреждений) на территории муниципального 
образования  «Междуреченский городской округ» в 
зависимости от типа образовательной организации» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в состав 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 23.05.2014 № 195 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
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организации Кемеровской области, муниципальной образовательной 
организации включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), Порядка создания комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации Кемеровской области, 
муниципальной образовательной организации и подготовки ею 
заключений», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ:  

 
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к 

постановлению администрации Междуреченского  городского округа от 
18.07.2014 № 1796-п «О создании муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации (в том числе казенных, 
бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утверждении значений критериев проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации (в том числе казенных, бюджетных и (или) 
автономных учреждений) на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в зависимости от типа 
образовательной организации»: 
 1.1. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации (в том числе казенных, 
бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)  обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
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Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 22.10.2020 № 1881-п 

 
 

«Приложение № 2  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
от 18.07.2014 № 1796-п 

 
 

Состав муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации (в том числе 
казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 

Хвалевко  
Наталья Геннадьевна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель Комиссии 

Ненилин 
Сергей Николаевич 

- начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», 
заместитель председателя Комиссии 
 

Гапоненко 
Ольга Юрьевна 

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
член Комиссии 
 

Шлендер  
Сергей Эдуардович 

- председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  член 
Комиссии 
 

Береговых  
Наталья Николаевна 

- начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа, член Комиссии 
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Панавас  
Маргарита Сергеевна 

- начальник юридического отдела 
Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием 
Междуреченского городского округа», 
секретарь Комиссии 
 

Гревцова  
Алена Владимировна 

- председатель муниципального 
родительского комитета, член Комиссии». 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник МКУ УО                                                       С.Н.Ненилин  
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