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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 490 

БЕГИМ                            № 490 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      № 490 

 

О составе комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Зольского муниципального района 

 

В связи с организационно-структурными изменениями,  постановляю:  

 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных  

общеобразовательных учреждений Зольского муниципального района (далее – 

Комиссия). 

2. Комиссии: 

2.1. В своей деятельности  руководствоваться нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

регламентирующими образовательную деятельность, Приказом Министерства 

просвещения Кабардино - Балкарской Республики от 07.02.2020г.                         

№ 22-01-05/1368 «О проведении оценки последствий решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Кабардино-Балкарской Республики или муниципальной собственностью, 

заключении государственными образовательными организациями Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными образовательными организациями, 

образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов 

собственности», Порядком проведения оценки последствий  принятия решения 

о реорганизации  или ликвидации муниципального казенного образовательного 

учреждения Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденным  постановлением главы местной администрации 

Зольского муниципального района  от 10 сентября 2014г.№1111, Порядком 



создания, реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, а также утверждения их уставов и внесения в них 

изменений и дополнений, утвержденным постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального районаот 22 апреля 2016г. № 375; 

2.2. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Зольского 

муниципального района осуществлять с применением значений критериев  

проведения и оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации государственной образовательной организации Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальной образовательной организации                      

в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными приказом Министерства 

образования Кабардино-Балкарской Республики от 17.06.2014г. № 770.  

3. Установить, что данное постановление является неотъемлемой частью 

постановления главы местной администрации Зольского муниципального 

района от 10.09.2014г. № 1111. 

4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления  главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 10.09.2014г. №1111                      

в части утверждения состава комиссии  по оценке последствий принятия  

решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

общеобразовательных учреждений Зольского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики согласно приложения № 2. 

5. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решений местной администрации Зольского муниципального 

района  (Начоева Р.К.) обеспечить опубликование настоящего  постановления      

в газете «Зольские вести» и размещение на официальном сайте местной 

администрации Зольского муниципального района.  

6. Контроль за выполнением данного постановления  возложить на 

заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района  

Докшокова И.И. 

 

 

 

 

   И.о. главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР                                                   Р.Х. Гятов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Утвержден                                          

                                                                    постановлением главы местной администрации                       

                                                                          Зольского муниципального района 

                                                                           Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                               От «01» августа 2022 года №490 

 

 

 

Состав 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации  

или ликвидации муниципального казенного образовательного учреждения  

Зольского муниципального района 

 

Беев Ауес Талович Первый заместитель главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района, председатель комиссии 

Докшоков Исмаил Иналович Заместитель главы местной администрации 

Зольского муниципального района, 

заместитель председателя 

Курашинова Ася Мухамедовна  Заместитель начальника МКУ «Управление 

образования» местной администрации 

Зольского муниципального района КБР, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Афаунова Саимат Хазешевна Председатель Профсоюза работников 

образования Зольского муниципального района 

(по согласованию)  

Гусова Марита Аскеровна Начальник информационно-методического 

отдела МКУ «Управление образования» 

местной администрации Зольского 

муниципального района КБР 

Камбиев Латмир Гумарович 

  

 

Начальник отдела правовой и кадровой работы  

местной администрации 

Зольского муниципального района КБР                                     

Кочесокова Асият Мухамедовна Начальник МКУ «Управление образования» 

местной администрации Зольского 

муниципального района КБР 

Нирова Фатима Адамовна Председатель  районного родительского 

комитета (по согласованию) 

Тамашев Мухамед Исмаилович Начальник МКУ «ЦБУ ОО» Зольского 

муниципального района 

Шухостанов Артур Хачимович И.о. начальника МКУ "Управление 

муниципального имущества и земельных 

отношений" местной администрации Зольского 

муниципального района КБР 

Якушенко Сергей Николаевич Председатель общественной палаты Зольского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 


