
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.10.2019                                                                                                                                № 5274 

 

О создании комиссии по оценке последствий решения о реорганизации Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33» путем 

присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43»  

 

На основании постановления Администрации МГО от 28.08.2014г. №5306 «Об утверждении 

порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Миасского городского 

округа, включая критерии этой оценки (по типам образовательных организаций), и порядка создания 

и работы комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», в целях 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, предусмотренной законодательством в сфере образования, 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.06.2014 г. № 266-П «Об утверждении порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной 

образовательной организации, муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Челябинской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), и порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по оценке последствий решения о реорганизации 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» 

путем присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

  

Глава  

Миасского городского округа                                                                                                                Г.М. Тонких 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 17.10.2019 № 5274 

 

 

Состав комиссии по оценке последствий решения о реорганизации Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33» путем 

присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43» 

 

1) Председатель комиссии – Первый заместитель Главы Округа  Борадачев В.В. 

члены комиссии: 

2) заместитель председателя комиссии – начальник Управления образования 

Администрации Миасского городского округа Овсянникова А.В.; 

3) Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области Коузова 

Е.А. (по согласованию); 

4) начальник отдела по управлению Центральным территориальным округом 

Варфоломеев С.Б.; 

5) заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу) Бруль М.И.; 

6) председатель городской профсоюзной организации работников образования 

Миасского городского округа Михеева А.В.; 

7) начальник экономического отдела МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» 

Кочкина Д.З.; 

8) директор МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» Землянкина И.В.; 

9) секретарь комиссии – начальник кадрового и юридического обеспечения 

Управления образования Администрации Миасского городского округа Чеснокова А.О. 

 


