
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.02.2022                                                                                         №65  
                                                                                                                 Экз. № ___ 

 

р.п. Павловка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 07.11.2016 №461 
 

Администрация муниципального образования «Павловский район» 
постановляет: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 07.11.2016 №461 «О комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации» (далее - Постановление) следующие 
изменения: 

1.1.Изложить пункт 1 Постановления в следующей редакции: 
«1.Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 
в составе:  
Полугарнова Е.В. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 
Юдина Л.В. – заместитель директора департамента общего и 
дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области (по согласованию); 
Алькин В.В. – начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 
Садыкова К.Р. – заведующий методическим кабинетом управления 
образования администрации муниципального образования «Павловский 
район»; 
Хайруллова Е.Г. – главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Букина Ю.В. – главный специалист-методист управления образования 
администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Шаталова Т.П. – главный бухгалтер управления образования администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 
Ханбекова А.Я. – главный экономист управления образования администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 



Гнидова Т.А. – председатель общественного Семейного совета при главе 
администрации муниципального образования «Павловский район» (по 
согласованию); 
Иванова Л.Н. – председатель палаты справедливости и общественного 
контроля муниципального образования «Павловский район» (по 
согласованию); 
Представитель соответствующей муниципальной образовательной 
организации (по согласованию).». 

1.2.Изложить пункт 5 Положения о комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации муниципального образования «Павловский 
район в следующей редакции: 

«5.В состав Комиссии включаются представители администрации 
муниципального образования «Павловский район», управления образования 
администрации муниципального образования «Павловский район», 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, а также 
общественных организаций муниципального образования «Павловский 
район» и муниципальной образовательной организации». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после  официального 
опубликования. 
 
Глава администрации   
муниципального образования 
«Павловский  район»                                                                   А.А.Тузов 
 

 


