
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021 № 271а/2021
с.Зырянское

                                                                                
 О внесении изменений в постановление Администрации

Зырянского района от 19.10.2017 № 306а/2017 
«О создании комиссии в целях оценки последствий принятия решений о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной

собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных учреждений, в отношении которых Администрация

Зырянского района, Управление образования Администрации Зырянского
района выполняет функции и полномочия учредителя, о заключении

муниципальными образовательными учреждениями договоров аренды и
безвозмездного пользования в отношении закрепленных за ними объектов

собственности»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Зырянского  района  от

19.10.2017 № 306а/2017 «О создании комиссии в целях оценки последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или  о  ликвидации  объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,
являющегося  муниципальной  собственностью,  о  реорганизации  или
ликвидации  муниципальных  образовательных  учреждений,  в  отношении
которых  Администрация  Зырянского  района,  Управление  образования
Администрации  Зырянского  района  выполняет  функции  и  полномочия
учредителя, о заключении муниципальными образовательными учреждениями
договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за
ними  объектов собственности»  (в  редакции  постановлений  Администрации
Зырянского района от 12.09.2018 № 231а/2018, от 10.09.2019 № 231а/2019, от
16.09.2021 № 220/2021) следующие изменения:

1) приложение «Состав комиссии» изложить в новой редакции согласно
приложению.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  в
периодическом  печатном  издании  «Информационный  бюллетень
муниципального  образования   «Зырянский  район»  и  на  официальном  сайте



муниципального образования «Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).
3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования (обнародования).
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

Управляющего Делами Администрации Зырянского района.

Глава Зырянского района                                             А.Г.Мочалов

О.Г. Иванова



Приложение к постановлению
Администрации Зырянского района 
от 01.12.2021 № 271а/2021

«Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Зырянского района
от 19.10.2017 № 306а/2017 

Состав  комиссии 

Алексеев Алексей Артёмович руководитель  Управления  образования
Администрации  Зырянского  района,
председатель комиссии;

Бембель Лариса Анатольевна Заместитель Главы Зырянского района по 
строительству и инфраструктуре – 
руководитель  МКУ  "Управление
жизнеобеспечения,  муниципального
имущества  и  земельных  отношений",
заместитель председателя комиссии;

Герасимов Владимир Иванович Председатель  Думы  Зырянского  района
(по согласованию), член комиссии;

Иванова Оксана Георгиевна заместитель  руководителя  Управления
образования  Администрации  Зырянского
района, секретарь комиссии;

Рыжков Владислав Геннадьевич главный  специалист  по  правовым
вопросам  Администрации  Зырянского
района, член комиссии;

Шайдо Татьяна Николаева руководитель  отдела  по  социальной
политике  Администрации  Зырянского
района, член комиссии.»


