
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 10.04.2018№  415 

р.п. Парфино 

 

 

О создании комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ли-
квидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося собственно-
стью муниципального образования Парфин-
ский муниципальный район, заключении 
муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, до-
говора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру 
для детей 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 го-

да № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», Положением о комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственно-

стью муниципального образования Парфинский муниципальный район, зак-

лючении муниципальной организации, образующей социальную инфра-

структуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собст-

венности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи-

заций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 10.04.2018        

№ 414, в целях обеспечения соблюдения установленных действующим зако-

нодательством прав детей: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о ре-

конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственно-

стью муниципального образования Парфинский муниципальный район, за-

ключении муниципальной организацией, образующей социальную инфра-

структуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собст-
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венности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи-

заций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в составе:  
 

Леонтьева Е.Н. - первый заместитель Главы администрации муници-

пального района, председатель комиссии 

Чернова Е.Н. - председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Пантелеева О.В. -  заместитель председателя, начальник отдела имуще-

ственных отношений  комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации муници-

пального района,  секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Смирнова О.Е. - начальник управления обеспечения деятельности Ад-

министрации муниципального района 

Кучерова И.В. - заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Матвеева Н.Н. - председатель комитета образования, спорта и моло-

дежной политики Администрации Парфинского му-

ниципального района 

Иванчак О.А. - заведующий отделом культуры и архивного дела Ад-

министрации муниципального района 

Фомина С.Н.  заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комитета ЖКХ, строительства, 

дорожного хозяйства и благоустройства Администра-

ции муниципального района 

 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района Леонтье-

ву Елену Николаевну. 

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В. Хатунцев 


