
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.10.2015 г. № 2740 

 

г. Сысерть 

 

 

О создании комиссии  

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций на территории  

Сысертского городского округа 

 

В соответствии со статьями 57, 61 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ), 

статьями 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 г. № 238-ФЗ), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 19.12.2013 г. № 115-д “Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 

организации Свердловской области, муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Свердловской области”, в целях обеспечения 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение образования в 

муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории 

Сысертского городского округа, (далее – Комиссия) (прилагается). 

2. Комиссии осуществлять оценку последствий принятия решений о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории 

Сысертского городского округа в соответствии с утверждённым Порядком проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 

образовательной организации Свердловской области, муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Свердловской области. 

3. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц, 

разместить на официальном сайте Сысертского городского округа, опубликовать в 

издании “Вестник Сысертского городского округа”. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев 



 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от 09.10.2015 г. № 2740 

“О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных 

организаций на территории 

Сысертского городского округа” 

 

 

 
Комиссия по оценке последствий принятия решения  

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций  

на территории Сысертского городского округа 

 
Кузнецова 

Наталья Владимировна 

– заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Золотова 

Алла Евгеньевна 

– начальник Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя 

комиссии; 

Залесова  

Вера Викторовна 

– ведущий специалист Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
 

Данченко 

Валерий Иванович 

 

– директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области 

кадетская школа-интернат “Свердловский кадетский корпус 

имени капитана I ранга М.В. Банных”, депутат Сысертского 

городского округа; 

Кривегин  

Александр Петрович 

– глава Октябрьской сельской администрации; 

Носов  

Владимир Васильевич 

– председатель Общественного совета при Главе Сысертского 

городского округа; 

Плотникова 

Любовь Анатольевна 

– глава Южной сельской администрации; 

Румянцев  

Георгий Анатольевич 

– глава Двуреченской сельской администрации; 

Черепанова 

Елена Степановна 

– председатель районного комитета профсоюзов работников 

образования и науки Российской. 
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