
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 28.10.2019 № 796 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в состав ко-
миссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося собствен-
ностью муниципального образова-
ния Парфинский муниципальный 
район, заключении муниципальной 
организацией, образующей соци-
альную инфраструктуру для детей, 
договора аренды, договора безвоз-
мездного пользования закреплен-
ных за ней объектов собственности, 
а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных органи-
заций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по оценке последствий приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

собственностью муниципального образования Парфинский муниципальный 

район, заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного поль-

зования закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганиза-

ции или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 10.04.2018 № 415, изложить его в новой прилагае-

мой редакции. 

 

 



2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

Глава муниципального района        Е.Н. Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района  

от 28.10.2019 № 796 

 
СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,  
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта  

социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью  
муниципального образования Парфинский муниципальный район,  

заключении муниципальной организацией, образующей социальную  
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных  

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
 
Михайлова О.В. - первый заместитель Главы администрации муни-

ципального района, председатель комиссии 

Чернова Е.Н. - заместитель Главы администрации, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 

Пантелеева О.В. - заместитель председателя, начальник отдела 
имущественных отношений комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии по 
вопросам касающимся муниципального имущест-
ва собственности казны Парфинского городского 
поселения и казны Парфинского муниципального 
района 

Тимофеева Т.Н. - ведущий специалист комитета образования, 
спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии по 
вопросам касающихся муниципального имущества 
образовательных учреждений 

Члены комиссии:  

Залогин А.В. - председатель комитета ЖКХ, строительства, до-
рожного хозяйства и благоустройства Админист-
рации муниципального района 

Иванчак О.А - заведующий отделом культуры и архивного дела 
Администрации муниципального района 

Кучерова И.В. - заведующий отделом правовой и кадровой рабо-
ты Администрации муниципального района 

Матвеева Н.Н. - председатель комитета образования, спорта и мо-
лодежной политики Администрации муниципаль-
ного района 

Семѐнова Г.М. - управляющий Делами администрации муници-
пального района 

 


