
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО К РА Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017 г. № 53
г. Горняк

О создании комиссий по проведению 
оценки последствий принятия решения 
о реорганизации муниципальных 
образовательных организаций

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

^  Администрации Алтайского края от 23.01.2014 № 19 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации краевой образовательной организаци'и, 
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений», постановлением Администрации района от 24.03.2015 № 180 
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений», постановляю :

1. Создать комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций

^  (далее - комиссии), и утвердить их состав (приложения 1-14).
2. Комиссиям в срок до 10 марта 2017 года провести оценку 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и представить заключение.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

Глава Администрации района Г.П. Глазунова

г ^  Г
Подготовил: Е.А. Пилипас
Согласовано: А.И. Мясоедов



Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» путем присоединения 
к нему МБОУ «Масальская средняя общеобразовательная школа»

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение X» 1
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  53

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Волков Ю.В,

Тишенкова Н.В.

Маслова Л.Н.

Замерин В.Н.

Духанина Н.А. 

Простова О.А.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава Администрации Масальского сельсовета 
(по согласованию);

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»;

- директор МБОУ «Масальская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель родительского комитета МБОУ 
«Масальская СОШ» (по согласованию);
- председатель первичной профсоюзной 
организации МБОУ «Масальская СОШ»
(по согласованию).

%



по проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Председатель комиссии: 

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по 
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии: 

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Федорищев Ю.П.

Лопарев Д.А. 

Вишнякова Т.В.

Леонидова Н.П.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета
депутатов (по согласованию);

- глава города Горняка (по согласованию);

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»;

- председатель управляющего совета МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
(по согласованию).



Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МКОУ «Ремовская средняя общеобразовательная школа» путем 
присоединения к нему МКОУ «Новенская средняя общеобразовательная 

школа» и МКОУ «Новомихайловская средняя общеобразовательная школа»
Председатель комиссии:
Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение №  3
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  53

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 
Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 
Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Романычева С.Л.

Кочетков А.Б.

Ковалева Е.Н.

Маслова М.А.

Брезицкая Н.В.

Фомин А.Б.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);
- глава Администрации Новенского сельсовета 
(по согласованию);

- глава Администрации Новомихайловского 
сельсовета (по согласованию);
- директор МКОУ «Ремовская средняя 

общеобразовательная школа»;

- директор МКОУ «Новенская средняя 
общеобразовательная школа»;

- директор МКОУ «Новомихайловская средняя 
общеобразовательная школа»;



/
Ивашутина С.И.

Шевчик Е.Ю.

- председатель управляющего совета МКОУ 
«Новомихайловская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию);

- председатель родительского комитета МКОУ 
«Новенская средняя общеобразовательная школа» 
(по согласованию).



Состав комиссии - 
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» путем 
присоединения к нему МКОУ «Гилевская средняя обшеобразовательная 

школа», МБДОУ «Детский сад «Колосок»

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.

Замеспттелъ председателя комиссии:

Приложение №  4
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  ^

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 
Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И. 

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И. 

Грищенко Ю.В. 

Василенко П.Г. 

Зинченко Т.П. 

Калинина С.Л.

Швецова Н.Н.

- председатель комитета по образованию 
Администрации района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава Администрации Гилевского сельсовета 
(по согласованию);

- директор МКОУ «Георгиевская средняя 
общеобразовательная школа»;

- директор МКОУ «Гилевская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель родительского комитета МКОУ 
«Гилевская средняя обшеобразовательная школа» 
(по согласованию).



Приложение №  5 
к постановлению Администрации района 

от 02 .02.2017 года №  53

Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МКОУ «Самарская средняя общеобразовательная школа» путем 
присоединения к нему МКОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа
Председатель комиссии:
Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 
Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 
Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.Н. 

Бастраков В.В. 

Савина Н.А.

Лопарева Г.А.

Герцовская Л.А.

Белова Т.А.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава Администрации Золотухинского сельсовета 
(по согласованию);

- директор МКОУ «Самарская средняя 
общеобразовательная школа»;

- директор МКОУ «Золотухинская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель управляющего совета МКОУ 
«Золотухинская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию).



Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» путем присоединения 
к нему МБОУ «Успенская средняя общеобразовательная школа»

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А - заместитель главы Администрации района по"
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение №  6
к постановлению Администрации района

. от 02.02.2017 года №  53

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Волкова Л.Е.

Белоусова Н.В.

Никонова Т.В.

Г айдукова М. А.

Кукушкина М.А.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава Администрации Успенского сельсовета 
(по согласованию);

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»;
- директор МБОУ «Успенская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель родительского комитета МБОУ 
«Успенская средняя общеобразовательная школа» 
(по согласованию).



/
Приложение №  7 

к постановлению Администрации района 
от 02 .02 .2017  года №  53

Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации 

МКОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по 
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Гушин В.В.

Абрамова Л.Н. 

Злобин В.В. 

Нескоромных А.Ф.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имушественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава администрации Николаевского сельсовета 
(по согласованию);

- директор МКОУ «Николаевская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель управляющего совета МКОУ 
«Николаевская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию).



10

Состав комиссии '  
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» путем присоединения к нему 
МБДОУ «Детский сад «Звездочка»

Приложение №  8
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  53

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по 
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Солдатова Г. Г.

Григорова Л.Г.

Шпак С.С. 

Вишневская Е.А.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка»;

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка»;

- председатель родительского комитета МБДОУ 
«Детский сад «Звездочка» (по согласованию).



Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МБДОУ «Детский сад «Чайка» путем присоединения к нему 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение №  9
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  53

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Волкова Л.Е.

Фрик Т.В.

Неходова С.В. 

Чертакова Л.В.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Чайка»;

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка»;

- председатель родительского комитета МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка».
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Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МБДОУ «Детский сад «Чайка» путем присоединения к нему 
МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение №  10
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  53

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.Н.

Волков Ю.В.

Тишенкова Н.В.

Фрик Т.В.

Костюкова Т.А.

Годованюк М.Ю.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава Администрации Масальского сельсовета 
(по согласованию);

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Чайка»;

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Золотая 
рыбка»;

- председатель родительского комитета МБДОУ 
«Детский сад «Золотая рыбка».
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Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МБДОУ «Детский сад «Чайка» путем присоединения к нему 
МБДОУ «Детский сад «Журавушка»

Приложение №  11
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  ^

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по 
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И.

Белоглазова Г.Ф.

Гришунина М.В.

Пегусова Р.В.

Фрик Т.В.

Чигорева О.В. 

Лыгина О.В.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- и.о. главы Администрации Кировского сельсовета 
(по согласованию);

- и.о. директора МКОУ «Кировская средняя 
общеобразовательная школа»;

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Чайка»;

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»;

- председатель родительского комитета МБДОУ 
«Детский сад «Журавушка» (по согласованию).
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Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» путем 
присоединения к нему МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная

школа»
Председатель комиссии:
Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение №  12
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  ^

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 
Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 
Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И. 

Белоглазова Г.Ф. 

Гришунина М.В. 

Зинченко Т.П.

Пегусова Р.В. 

Гиренко С.П.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- и.о. главы администрации Кировского 
сельского совета (по согласованию);

- директор МКОУ «Георгиевская средняя 
общеобразовательная школа»;

- и.о. директора МКОУ «Кировская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель управляющего совета МКОУ 
«Кировская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию).
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Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 
путем присоединения к нему МКОУ «Устьянская средняя 

общеобразовательная школа»
Председатель комиссии:
Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение №  13
к постановлению Администрации района

QT 02.02.2017 года №  53

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 
Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 
Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И. 

Маланко М.Н. 

Квасова Г.Ф. 

Зинченко Т.П. 

Никулина Т.М.

Галкин С.Е.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава Администрации Устьянского сельсовета 
(по согласованию);

- директор МКОУ «Георгиевская средняя 
общеобразовательная школа»;
- директор МКОУ «Устьянская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель управляющего совета МКОУ 
«Устьянская средняя общеобразовательная школа» 
(по согласованию).
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Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» путем . 
присоединения к нему МКОУ «Второкаменская средняя 

общеобразовательная школа»
Председатель комиссии:
Пилипас Е.А - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Приложение №  14
к постановлению Администрации района

от 02.02.2017 года №  53

Одинцев П.П.

Секретарь комиссии: 
Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 
Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Криволапова Н.П.

Пичугина Т.И. 

Грищенко Ю.В.

Гавриленко А.И. 

Зинченко Т.П. 

Шейна Л.Л.

Свиридова О. А.

- председатель комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

- главный специалист комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;
- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района;

- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;

- депутат Локтевского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

- глава Администрации Второкаменского сельсовета 
(по согласованию);

- директор МКОУ «Георгиевская средняя 
общеобразовательная школа»;

- директор МКОУ «Второкаменская средняя 
общеобразовательная школа»;

- председатель управляющего совета МКОУ 
«Второкаменская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию).


