
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении экспертной оценки последствий принятого решения о 
реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «В-Жерновская основная общеобразовательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Орловской области от 31 декабря 2013 года № 476 «Об 
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Орловской области, муниципальной образовательной 
организации, находящейся на территории Орловской области, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), в 
том числе порядка создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений», Положением «О порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Покровского района Орловской области», утвержденным Постановлением 
администрации Покровского района от 26 марта 2018 года № 218:

1. Провести экспертную оценку возможных социально-экономических 
последствий принятого решения о реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «В-Жёрновская 
основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Дросковская средняя общеобразовательная школа».

2. Создать комиссию в следующем составе:

Председатель: Кустов А.В. - начальник Управления делами
администрации Покровского района

Заместитель
председателя: Журавлёва М.А. - начальник Отдела образования

администрации Покровского района;



Секретарь: Дорохова М.Н. - главный специалист Отдела
образования администрации
Покровского района

Члены: Ефимова М.Н. - председатель Покровской районной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки;

Казаков Н.М. 

Зубкова Н.А.

- главный специалист-юрист 
администрации Покровского района;

- директор МКУ «ЦБОУ Покровского 
района Орловской области»

Хохлова О.А.

Калинкина И.Н.

начальник отдела финансов и 
налоговой политики администрации 
Покровского района;

Ретинский М.В.

директор
бюджетного
учреждения
основная
школа»;
директор

муниципального
общеобразовательного

«В-Жёрновская
общеобразовательная

муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дросковская средняя 
общеобразовательная школа»;

3. Экспертной комиссии (Кустов А.В.):
1) в своей работе руководствоваться Положением «О порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Покровского района Орловской области, утвержденным 
Постановлением администрации Покровского района от 26 марта 
2018 года № 218;

2) приступить к работе с момента принятия настоящего распоряжения, 
представить информацию в администрацию Покровского района до 
28 апреля 2018 года.

Глава района QJU? Д.И.Романов


