
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 17.03.2020  № 188 

 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заключении муниципальными 

организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации  

или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования  

«Усть-Илимский район», образующих социальную инфраструктуру для детей 

 

 

В целях проведения оценки последствий принятия решения о заключении 

муниципальными организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», 

образующими социальную инфраструктуру для детей, договора безвозмездного 

пользования, закрепленных за ними объектов собственности, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 30.06.2014 

№ 306-пп «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Иркутской 

области или муниципальной собственностью, заключении государственными 

организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей», Положением о комиссии по оценке последствий решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заключении муниципальными 

организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций муниципального образования «Усть-Илимский 

район», образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 



от 10.03.2020 № 164 руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить состав комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заключении муниципальными 

организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора  закрепленных за 

ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», образующих 

социальную инфраструктуру для детей, согласно приложению. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _17.03.2020_ № _188_ 

 

 

Состав  

комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью муниципального образования  

«Усть-Илимский район», заключении муниципальными организациями муниципального 

образования «Усть-Илимский район», образующими социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ними 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», образующих 

социальную инфраструктуру для детей 

 

 

Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, председатель 

Комиссии; 

 

Крумина И.А. - заместитель начальника Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь 

Комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Клименко Т.В. - главный специалист отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 

Макеев Д.В. - главный специалист по правовым вопросам Комитета по 

экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 

Сотникова О.А. - заместитель начальника Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по 

экономике; 

 

Сторожилов С.С. - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 

 - руководитель, соответствующей муниципальной организации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

образующей социальную инфраструктуру для детей. 
 

 


