АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___04.08.2021___№_1026_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 12.11.2019 № 1751 
 

В соответствии со ст. ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести  в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.11.2019 № 1751 «Об утверждении Порядка проведения экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (в редакции постановления от 16.04.2020 № 484) следующие изменения:
	 Изложить п. 3. в следующей редакции:
«Утвердить состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (приложение № 3).».
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от ___04.08.2021___№_1026_
 

Состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Председатель комиссии:
Смирнов 	- заместитель Главы муниципального Андрей Николаевич образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя
комиссии:
Панкратова	- председатель    Комитета     по     образованию 
	Юлия Александровна 	Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Секретарь комиссии: 
Полосуева	- начальник отдела  Комитета  по  образованию 
Ольга Викторовна  	Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
Субботин Денис Юрьевич	- председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Голдовская 	- начальник отдела комитета по имущественным
Маргарита Ивановна	и    земельным     отношениям     Администрации
	муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Тюрина	- начальника           юридического            отдела
Ольга Сергеевна	Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Волнянский	- начальник        муниципального       казенного
Владимир Евгеньевич	учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

