
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Тегульдет 
   
20.05.2015                                                                                                               № 188 
 

Об утверждении состава муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций в Тегульдетском районе, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, муниципальных  образовательных организаций в Тегульдетском 

районе, последствий  заключения муниципальными организациями  
в Тегульдетском районе, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за 

указанными организациями объектов собственности 
 
 

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области            
от 05 ноября 2014 года № 423а «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Томской области или 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, муниципальных организаций в 
Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей областных 
государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций в Томской области, последствий заключения 
государственными организациями Томской области и муниципальными 
организациями в Томской области, образующими социальную  инфраструктуру 
для  детей, договоров  аренды и   безвозмездного  пользования в  отношении  
закрепленных за  указанными  организациями  объектов собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций в Тегульдетском районе, образующих социальную инфраструктуру 
для детей муниципальных  образовательных организаций в Тегульдетском 
районе, последствий заключения муниципальными организациями в 
Тегульдетском районе, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за 
указанными организациями объектов собственности  согласно приложению.  
 



           2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан».  
            4. После официального  опубликования настоящего  постановления в 
газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан», 
постановление Администрации Тегульдетского района от 28 мая 2012 года № 152 
«Об утверждении Экспертной комиссии»  признать утратившим силу. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам          
Романову  Л.В. 

 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                            И.А. Клишин 

 
 
 

Е.В. Квашнева 
2-11-73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 20.05.2015 №188 

 
 

СОСТАВ 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

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

собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций в 
Тегульдетском районе, образующих социальную инфраструктуру для детей 

муниципальных  образовательных организаций в Тегульдетском районе, 
последствий  заключения муниципальными организациями в Тегульдетском 

районе, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды 
и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за указанными 

организациями объектов собственности 
 

Романова 
Лидия Владимировна 
 

- заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, председатель комиссии 

Квашнева 
Елена Владимировна 
 

- начальник Районного  отдела  образования 
Администрации Тегульдетского района,  
секретарь комиссии 
 

Чуриков 
Виталий Викторович 
 

- главный врач  областного  государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тегульдетская районная  больница» 
 (по согласованию) 
 

Ветлугина 
Тамара Петровна 
 

- председатель  райкома Профсоюза  работников 
народного образования  и науки Российской 
Федерации (по согласованию) 
 

Харитонов 
Леонид Васильевич 

- председатель Думы Тегульдетского района  
(по согласованию) 

 
 


