
Экспертное заключение оценки 
последствий ликвидации Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Партизанская средняя 
общеобразовательная школа

п.г.т. Мотыгино « 13 » мая 2019

Экспертная комиссия, созданная в соответствии с Положением «О 
комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения 
о реорганизации (ликвидации) образовательных организаций Мотыгинского 
муниципального района», утвержденном постановлением администрации 
Мотыгинского муниципального района от 26.04.2019 № 120-р 
в составе:
Председатель экспертной комиссии:
Петухова Наталья - заместитель Главы администрации
Александровна Мотыгинского района по социальной

политике.
Заместитель председателя экспертной комиссии:
Лысенко Светлана Сергеевна - начальник муниципального казенного

учреждения «Управление 
образования Мотыгинского района».

Секретарь комиссии:
Навроцкая Оксана Богдановна - начальник отдела реализации

образовательной политики 
управления образования.

Члены комиссии:

Белоусова Ирина Витальевна - уполномоченный по правам
ребенка в Мотыгинском районе. 

Дремин Константин Александрович - начальник общего отдела
управления образования.

Кумец Инга Станиславовна - заместитель начальника
управления образования по 
образовательной политике. 

Мансурова Юлия Владимировна - начальник юридического отдела
администрации Мотыгинского 
района.

Медведева Людмила Геннадьевна - председатель Мотыгинской
территориальной (районной) 
организации Красноярского края 
профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации.

Мутовина Светлана Валерьевна - начальник Финансово —



экономического управления 
администрации Мотыгинского 
района

Смолина Наталья Николаевна - заместитель начальника
управления образования по 
экономике и общим вопросам.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» комиссия составила настоящее заключение о последствиях 
реорганизации.
Комиссия изучила учредительные документы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Партизанская средняя
общеобразовательная школа, заявление о проведении оценки последствий 
принятия решения о ликвидации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Партизанская средняя
общеобразовательная школа и установила следующее:

Объект ликвидации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Партизанская средняя общеобразовательная школа (далее по тексту -  
Партизанская СОШ), юридический адрес: 663404, Красноярский край, 
Мотыгинский район, п. Партизанск, ул. Центральная, д. 5.

Учредитель: муниципальное образование Мотыгинский район в лице 
администрации Мотыгинского района. Функции и полномочия Учредителя, 
указанные в п. 3.2. раздела 3 Положения о порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений Мотыгинского района, 
утвержденного постановлением администрации Мотыгинского района от 
14.01.2014 № 05-п, осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования Мотыгинского района» (далее по тексту 
Учредитель). Место нахождения Учредителя: 663400, Россия, Красноярский 
край, Мотыгинский район, п.г.т. Мотыгино ул. Шоссейная, 50.

Цель ликвидации:
Исключение Партизанской СОШ из Единого государственного реестра 

юридических лиц.
В Партизанской СОШ сокращены все должности. Все имущество 

учреждения передано образовательным организациям Мотыгинского района. 
Здание Партизанской СОШ передано в казну Мотыгинского района. У 
учреждения отсутствует фактический адрес. Жители п. Партизанск выехали 
из поселка, т.к. в соответствии с законом Красноярского края от 10.03.2016 
№ 10-4274 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка 
Партизанск Мотыгинского района Красноярского края» жителям были 
предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья на территории 
Красноярского края. В октябре 2017 года среди жителей п. Партизанск был 
проведен опрос, в котором приняли участие 5 человек, о ликвидации 
Партизанской СОШ. Все опрошенные проголосовали за ликвидацию



Партизанской СОШ.
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