
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09»  апреля     2021 г.   № 62 -  а 

г. Кологрив 

О создании  муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации  муниципального   общеобразовательного 

учреждения Суховерховская основная общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района  Костромской области 

 
            В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а «Об 
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации областной государственной организации, 
муниципальной образовательной организации в Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации муниципального   общеобразовательного учреждения 
Суховерховская основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

2. Утвердить: 
1) состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации муниципального   общеобразовательного учреждения 
Суховерховская основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района  Костромской области  (Приложение № 1); 

2) порядок работы муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации   муниципального   общеобразовательного 
учреждения Суховерховская основная общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района  Костромской области    
(Приложение № 2). 

3. Отделу образования администрации Кологривского муниципального 
района (Ткаченко К.В.) в течение  трех дней со дня принятия настоящего 
постановления разместить на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в сети «Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2) предложение администрации Кологривского муниципального 

района  о ликвидации муниципального   общеобразовательного учреждения 
Суховерховская основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района  Костромской области; 



3) пояснительную записку. 
4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам Г.А. Разумову. 
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и подлежит размещению на  официальном сайте 
Кологривского муниципального района.  
 

 
 
п.п. Глава  Кологривского  
муниципального района                            С.В. Данилов                                                                
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    Приложение № 1 
Утверждён  

постановлением администрации 
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от «09» апреля  2021 года №   62  -а 

 
 
 
 
 

Состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации  муниципального   общеобразовательного учреждения 

Суховерховская основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района  Костромской области   

 
Разумова Галина Анатольевна, заместитель главы администрации  

Кологривского муниципального района по социальным вопросам, председатель 
комиссии; 

Ломтева Наталья Евгеньевна,  начальник отдела  экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района,  
заместитель председателя комиссии. 

Ткаченко Константин Васильевич,  начальник отдела образования 
администрации Кологривского муниципального района, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
Малинова Ирина Николаевна,  директор муниципального   

общеобразовательного учреждения Суховерховская основная общеобразовательная 
школа Кологривского муниципального района  Костромской области; 

Реунова Галина Ивановна, депутат Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                              
                                                                                                                 Приложение № 2 

Утверждён  
постановлением администрации 
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от «09»  апреля 2021 года №  62-а 

 
                                                                                                                   
 
Порядок работы муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального   общеобразовательного учреждения 

Суховерховская основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района  Костромской области 

 
1.  Настоящим порядком определяется порядок работы муниципальной 

комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации муниципального   
общеобразовательного учреждения Суховерховская основная общеобразовательная 
школа Кологривского муниципального района  Костромской области     (далее 
также комиссия). 

2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря и членов комиссии. 

 Комиссию возглавляет председатель комиссии. 
3. В период отсутствия председателя его функции исполняет заместитель 

председателя комиссии. 
4.  Председатель комиссии планирует работу комиссии, ведет заседания 

комиссии и контролирует выполнение решений комиссии. 
5. Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую 

работу по подготовке заседаний комиссии, ведет документацию комиссии.   
6.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
7. Комиссия принимает решение относительно оценки последствий принятия 

решения о ликвидации   муниципального   общеобразовательного учреждения 
Суховерховская основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района  Костромской области  (далее – решение) при участии в 
заседании комиссии не менее половины ее членов. 

8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании комиссии ее членов. 

9. Решение комиссии оформляется заключением комиссии (положительным 
или отрицательным). 

10. Комиссия принимает решение в течение 30 календарных дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 8  Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной 
государственной организации, муниципальной образовательной организации в 
Костромской области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а. 

11. В случае привлечения к работе комиссии экспертов или специалистов в 
различных областях деятельности председатель комиссии вправе продлить срок 
подготовки заключения, но не более чем на 15 календарных дней. 

 
 
 



  
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

 проекта   постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области  «О создании  муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации  муниципального   общеобразовательного учреждения 
Суховерховская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального 
района  Костромской области» 

 
             

Должность, Ф.И.О. 
 

 
Дата 

 
Подпись 

 
Примечание 

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Г.А. 
Разумова 

   

Начальник отдела экономики, 
имущества и земельных отношений  
Ломтева Н.Е. 

   

 Депутат  Собрания депутатов 
Реунова Г.И. 

   

Помощник главы по правовым 
вопросам Е.Б.Потёмкина 

   

Управляющий делами С.А. 
Козырева 

   

 
Начальник отдела образования  _____________________ К.В.Ткаченко 
                                           (подпись) 
 
 
 
Список рассылки документа: 
  
Финансовый отдел  
Отдел образования 
Отдел экономики 
 
 
 


