
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                       от 20.11.2014                                           № 1156-п 

 
Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей. 
 

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 Федерального 
закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства 
Ивановской области от 28.04.2014 №160-п «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющейся государственной 
собственностью Ивановской области или муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Ивановской области, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений», в целях обеспечения соблюдения установленных 
законодательством Российской Федерации прав несовершеннолетних при 
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью Приволжского муниципального района, а также при 
реорганизации или ликвидации государственных муниципальных 
образовательных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Утвердить состав комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 



являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей: 
 Э.А.Соловьева, заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам – председатель комиссии, 
 Члены комиссии: 
 Н.Ф.Мелешенко – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района, представитель администрации Приволжского 
муниципального района, осуществляющий от имени муниципального 
образования «Приволжский муниципальный район» полномочия 
собственника имущества; 
 Е.В. Калинина – начальник муниципального казённого учреждения 
отдела образования администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области; 
 Н.П.Иванова – председатель Районного Совета родительской 
общественности; 
 Н.А.Степанова – начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района – секретарь комиссии. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района»  и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
 3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам Э.А.Соловьеву. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                            С.В. Зобнин 
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