
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31 января 2017 года                                                                                         №  30 
         пгт. Долгое   
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Должанского района от 30 декабря 2010 г № 523 

  
       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ « Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, Федеральным законом российской 
Федерации от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствование6м 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, в целях 
комплексного решения вопросов по созданию необходимых условий для обеспечения 
государственных гарантий доступности качественного образования в Должанском 
районе, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1.Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 30 
декабря 2010 года № 523 «О создании экспертной комиссии по вопросам 
реструктуризации и развития сети образовательных учреждений и утверждения 
Положения об экспертной комиссии», изложив Приложение 1 к постановлению в 
новой редакции ( Приложение). 
       2. Экспертной комиссии  изучить   материалы по реструктуризации сети 
образовательных учреждений на 2017 год и в срок до 10 февраля представить 
Учредителю на рассмотрение экспертное заключение последствий оптимизации сети 
образовательных учреждений. 
       3.  Отделу  организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на сайте Должанского района. 
 
 
Глава  администрации района                                                                       Б. Н. Макашов                                                                         
  
 



 Приложение 
к постановлению администрации 

Должанского района 
от 31 января  2017 г № 30 

 
  

Состав 
экспертной комиссии по вопросам 

реструктуризации сети образовательных учреждений 
 
Куткова Светлана Ивановна             начальник отдела образования, молодежной               
                                                             политики, физической культуры и спорта 
                                                             администрации Должанского района,       
                                                             председатель комиссии       
 
Чертушкина Тамара                           главный специалист отдела образования, 
Викторовна                                         молодежной политики, физической культуры  
                                                             и спорта администрации Должанского района,       
                                                             секретарь комиссии 
                                              
 
Борисова Светлана                           начальник отдела по управлению  
Анатольевна                                      муниципальным  имуществом   администрации          
                                                            администрации Должанского имущества   
                                                                              
Ролина                                               глава Кудиновского сельского поселения 
Вера Витальевна 
 
Корнеев                                              глава Успенского сельского поселения 
Вячеслав Иванович 
 
  
Сысоева Елизавета                          главный бухгалтер отдела образования, 
Сергеевна                                          молодежной политики, физической культуры 
                                                            и спорта администрации Должанского района 
 
Смирнова Наталия Алексеевна       председатель районного Совета профсоюза 
                                                            работников образования 
 
Суркова Елена                                   директор бюджетного общеобразовательного 
Ивановна                                            учреждения Должанского района Орловской 
                                                            области «Никольская средняя   
                                                            общеобразовательная школа» 
 
Корогодина                                         заведующая бюджетным дошкольным 
Наталья Анатольевна                       образовательным учреждением 
                                                            Должанского района Орловской области 
                                                            детским садом «Сказка» 
 
 


