
АДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2020 № 1273

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 30.08.2017 № 617

В соответствии с пунктом 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  распоряжением  Министерства
образования  Московской  области  от  15.11.2013  №  11  «Об  утверждении  порядка
проведения  оценки последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или  ликвидации
государственной  образовательной  организации  Московской  области,  муниципальной
образовательной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по
типам данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 30.08.2017 № 617 «Об утверждении Положения и состава комиссии по
оценке последствия принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной  организации  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  —
постановление),  изложив   приложение  №  2  к  постановлению  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Разместить данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

И.о. главы городского округа                                                                        И.А. Максимов 

Исполнитель: В.В.Тропанец 
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.12.2020 № 1273 

 
СОСТАВ КОМИССИИ

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации 

городского округа Лосино-Петровский 

№
п/п

Должность Фамилия, имя,
отчество

1. Председатель комиссии Председатель Совета депутатов 
городского округа Лосино-
Петровский, член общественного 
совета по вопросам социальной 
сферы в г.о.Лосино-Петровский

Голод Т.А.

2. Заместитель 
председателя комиссии

Заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Полякова М.Н.

3. Секретарь комиссии Начальник управления социальной 
сферы администрации городского 
округа Лосино-Петровский, член 
общественного совета по вопросам 
социальной сферы в г.о.Лосино-
Петровский

Тропанец В.В.

4. Члены комиссии Главный эксперт 
отдела образования управления 
социальной сферы администрации 
городского округа Лосино-
Петровский 

Смирнова Е.Л.

5. Начальник юридического отдела 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Караулов С.А.

6. Начальник управления финансов – 
главный бухгалтер администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ширяева Е.В.

7. Начальник управления 
экономического развития 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Литвинчук П.А.
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8. Начальник отдела  имущественных 
отношений управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ерофеева Е.А.

9. Представитель Министерства 
образования Московской области

По согласованию

10. Председатель управляющего 
Совета МБДОУ детского сада № 7 
«Солнышко»

Сластенина Н.В.

11. Председатель попечительского  
Совета МАДОУ детского сада № 8 
«Ягодка»

Куданкина Г.Ю. 


