
 

Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

04.02.2019                                                                                                                  № 48 

 

 

О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о 

реорганизации 

 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной 

организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 

(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды 

объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) 

образовательными организациями, на территории Нижегородской области» (далее- 

Порядок проведения оценки), постановления администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области от 21.11.2016 № 548 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области, утверждения уставов муниципальных образовательных организаций 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области и внесения в них 

изменений», в связи с началом проведения процедуры реорганизации в форме 

присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 «Василёк» к Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению "Вязовская основная школа", администрация 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения детского сада № 9 «Василёк» в форме присоединения 

к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Вязовская 

основная школа". 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 «Василёк» в форме присоединения 

к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Вязовская 

основная школа". 

3. Для формирования пакета документов, содержащих сведения, указанные в 

пункте 3.1 Порядка проведения оценки представить: 

3.1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования управления 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области (И.Н.Гаврилова) - сведения, указанные в 

подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.8 Порядка проведения оценки. 

3.2. Администрации Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области (Н.Г.Киселев) - сведения, указанные в подпунктах 

3.1, 3.2 приложения 1 к Порядку проведения оценки. 

3.3. Отделу по бухгалтерскому учёту управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области (С.Г.Домницен) - сведения, указанные в подпунктах 3.1.11, 3.1.12 Порядка 

проведения оценки. 

3.4. Руководителям образовательных организаций (А.П.Малышева, 

И.В.Толстоброва) сведения, указанные в подпунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 

3.1.12 Порядка проведения оценки. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                             А.В.Баев 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

04.02.2019 №48 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 9 «Василёк» в форме присоединения к Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению "Вязовская основная школа" 

(далее – комиссия) 
 

 

Председатель комиссии: 
 

Баев 

Александр Витальевич 

- глава администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Заровняева 

Надежда Ивановна 

- начальник управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 
 

Секретарь комиссии: 
 

Николаева 

Лариса Яковлевна 

- юрисконсульт управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 
 

Члены комиссии: 
 

  Палавина  

Ольга Геннадьевна  

-  начальник отдела дошкольного и общего образования 

министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области 

 Гаврилова 

Ирина Николаевна 

-заместитель начальника, начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования управления 

образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области   
 

Береснева 

Евгения Николаевна 

 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области 
 

Груздева 

Марина Ивановна 

 

- заведующий отделом организационно-правовой 

и кадровой работы администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 
  



Домницен 

Светлана Геннадьевна 

- главный экономист управления образования 

и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 

Киселёв 

Николай Григорьевич 

- глава администрации Вязовского сельсовета 

Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию) 
 

Толстоброва 

Инна Васильевна 

 

- директор МБОУ "Вязовская основная школа" 

(по согласованию) 
 

Демакова 

Елена Петровна 

 

- учитель начальных классов МБОУ "Вязовская основная 

школа" (по согласованию) 
 

Малышева 

Антонина Петровна 

 

- заведующий МБДОУ детским садом № 9 «Василёк» 

(по согласованию) 
 

Пайкова 

Ираида Петровна 

 

- воспитатель МБДОУ детского сада № 9 «Василёк» 

(по согласованию) 

Черезова 

Людмила Петровна 

- председатель Тонкинской районной организации 

Нижегородской областной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ (по согласованию) 
 


