
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 06.05.2022   № 225  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

 района Волгоградской области от 07.04.2016 № 168 «О создании комиссии по оценке  

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального  

образовательного учреждения Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 07.04.2016 № 168 «О создании комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации му-

ниципального образовательного учреждения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области» изменения следующего содержания: 

1.1. Приложения 2, 4 к вышеуказанному постановлению изложить в 

новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела опеки и попечительства администрации Ленинского 

муниципального района Т.Ю. Чуланову. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района              А.В. Денисов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального 

района от 06.05.2022 № 225 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального 

района от 07.04.2016 № 168 
 

Состав 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 
 

Чуланова 

Татьяна Юрьевна 

- заместитель главы - начальник отдела опеки и попечи-

тельства администрации Ленинского муниципального 

района, председатель комиссии; 
 

Петрова 

Людмила Анатольевна 

- начальник отдела образования администрации Ленинско-

го муниципального района, заместитель председателя ко-

миссии; 
 

Кожанова 

Людмила Вячеславна 

- главный специалист отдела образования администрации 

Ленинского муниципального района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 
 

Иванова 

Гельширя Рушановна 

 

- начальник юридического отдела администрации Ленин-

ского муниципального района; 

Костина 

Ольга Анатольевна 

- консультант администрации Ленинского муниципального 

района 

 

Славакова 

Наталья Сергеевна 

- директор Муниципального казенного учреждения «Цен-

трализованная бухгалтерия» Ленинского муниципального 

района (по согласованию); 

 

Тимофеева 

Татьяна Николаевна 

- председатель территориальной (районной) организации 

Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации Ленинского района Волгоградской области 

(по согласованию); 

 

Ченин 

Владимир Юрьевич 

- начальник отдела по управлению муниципальным иму-

ществом и землепользованию администрации Ленинского 

муниципального района; 

 

Щербакова 

Ольга Анатольевна 

- главный бухгалтер Муниципального казенного учрежде-

ния «Централизованная бухгалтерия» муниципального 

района (по согласованию); 
 

Представители реорганизуемого или ликвидируемого муниципального образовательного 

учреждения Ленинского муниципального района. 

 

Управляющий делами                                                           Н.Ю. Чернышева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального 

района от 06.05.2022 № 225 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального 

района от 07.04.2016 № 168 
 

Перечень документов, 

необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 

учреждения Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреж-

дения Ленинского муниципального района Волгоградской области, состоя-

щие из (с приложением заверенных копий подтверждающих документов): 

1.1. Справка о штатной численности и среднесписочной численности 

работников (утвержденное штатное расписание; справка о среднесписочной 

численности работников, педагогических работников; информация о пре-

дельной штатной численности работников образовательного учреждения); 

1.2. Справка о количестве лиц, пользующихся образовательными услу-

гами предлагаемой к реорганизации или ликвидации образовательного учре-

ждения; 

1.3. Справка о составе имущественного комплекса (особо ценное дви-

жимое имущество, недвижимое имущество, в том числе земельные участки), 

а также о недвижимом имуществе, представленном образовательным учреж-

дением на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования 

(с приложением копий договоров аренды/безвозмездного пользования и при-

ложений к ним); 

1.4. Справки о задолженности образовательного учреждения перед фи-

зическими и юридическими лицами (в том числе информации о просрочен-

ной кредитной задолженности) с выделением задолженности перед работни-

ками образовательного учреждения и задолженности по уплате налогов, а 

также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

1.5. Справки о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях; 

1.6. Справки о заключенных договорах на целевую подготовку обу-

чающихся; 

1.7. Копии устава с изменениями (при наличии), зарегистрированными 

в установленном порядке; 

1.8. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности; 

1.9. Копии свидетельства о государственной аккредитации. 

2. Обоснование необходимости реорганизации или ликвидации образо-

вательного учреждения, включающее в себя анализ социально- экономиче-

ских последствий предполагаемой реорганизации или ликвидации. 

3. Справка- подтверждение об обеспечении продолжения предоставле-



ния и получения образования, уровень и качество которого не могут быть 

ниже требований, установленных федеральными государственными образова-

тельными стандартами, федеральными государственными требованиями и 

образовательными стандартами. 

4.  Справка-подтверждение об обеспечении завершения обучения обу-

чающихся образовательного  учреждения, предполагаемого к реорганизации 

или ликвидации. 

5. Справка-подтверждение о необходимости продолжения осуществле-

ния видов деятельности, реализовавшихся только образовательным учрежде-

нием, предлагаемым к реорганизации или ликвидации. 

6. При рассмотрении вопроса о реорганизации предоставляется проект 

плана реорганизационных мероприятий образовательного учреждения. При 

рассмотрении вопроса о ликвидации предоставляется проект плана меро-

приятий по ликвидации образовательного учреждения. 

 

 

Управляющий делами                                                               Н.Ю. Чернышева 


