
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  15.09.2017г. №925-п    

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 12.05.2015 № 285-п «О создании комиссии по 

проведению экспертной оценки последствий реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о реорганизации и 

ликвидации муниципальной образовательной организации Южского 

муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом N 124-ФЗ от 

24.07.1998 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

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, являющегося 

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 заключения», Администрация Южского муниципального 

района постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района N 285-п от 12.05.2015 "О создании комиссии по проведению 

экспертной оценки последствий реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о реорганизации и ликвидации муниципальной 

образовательной организации Южского муниципального района" следующие 

изменения: 
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Приложение N 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

 

«Приложение N 1 к постановлению 

Администрации Южского 

муниципального района № 285-п от 

12.05.2015 г. 

 

Председатель комиссии – заместитель главы администрации Южского 

муниципального района, курирующий вопросы образования в районе 

Заместитель председателя - начальник отдела образования администрации 

Южского муниципального района 

Руководитель органа администрации Южского муниципального района, 

осуществляющий функции по управлению муниципальным имуществом 

района 

Руководитель структурного подразделения администрации Южского 

муниципального, осуществляющего функции экономического развития 

района 

Председатель местной организации профессионального союза работников 

образования и науки 

Секретарь комиссии – сотрудник административного аппарата отдела 

образования администрации Южского муниципального района 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района". 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Глава Южского муниципального района                         В.И. Мальцев 
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