
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации Городецкого муниципального района 
 

Нижегородской области 
 
 
13.07.2018 № 2182 

 

Об утверждении состава комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры муниципального 
образовательного учреждения, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного 
учреждения, заключении договоров аренды объектов 
собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными учреждениями, расположенными на 
территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (для учреждений дополнительного 
образования управления культуры и туризма Городецкого 
муниципального района). 
 

В целях реализации пункта 14 статьи 22 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

12.12.2013 N 926 "Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или 

ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, 

заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за 

государственными (муниципальными) образовательными организациями, на 

территории Нижегородской области", администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Утвердить прилагаемый состав  комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
муниципального образовательного учреждения, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения, заключении 
договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными учреждениями, расположенными на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (для учреждений 
дополнительного образования управления культуры и туризма Городецкого 



муниципального района). 
 
    2. Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры муниципального образовательного учреждения, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения, заключении договоров аренды объектов собственности, 
закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями, 
расположенными на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (для учреждений дополнительного образования 
управления культуры и туризма Городецкого муниципального района) в своей 
работе руководствоваться Положением о комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
муниципального образовательного учреждения, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения, заключении 
договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными учреждениями, расположенными на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
21.05.2018 года № 1436. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования.  
4.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 

портале администрации Городецкого района.  
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 
 

Глава  администрации  В.В.Беспалов 

  

  

  

 – 

  

  

  

  

 

  

  

  



Утвержден постановлением 

администрации Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области от 

13.07.2018 N 2182 
 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
( ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 

ТУРИЗМА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

 

Смирнова Т.В. 
 
 

Кафарова Л.А. 
 
 

 

Догадин А.П. 

 

 

Крюнас Е.С. 
 
 

Щенникова Т.В. 
 
 

Тамагина О.М. 
 
 

 

Вагина Е.В. 

 

- председатель комиссии, заместитель главы администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области  
 
- заместитель председателя комиссии, начальник управления 

культуры и туризма администрации Городецкого муниципального 

района  
 
- секретарь комиссии, ведущий юрисконсульт МКУ 

«Централизованная бухгалтерия сферы культуры»  
 
 
- заместитель начальника управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального района  
 
- заместитель председателя КУМИ  администрации Городецкого 

муниципального района  
 
- директор МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы 

культуры»  

 
 
- председатель объединенного профсоюза работников культуры 

Городецкого муниципального района (по согласованию)



 




