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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2020 г.

№
503

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Канска 03.04.2014 № 466

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 15.12.2010 № 11-74 «О Положении об Управлении образования администрации города Канска», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации г.Канска от 30.04.2014 № 466 «О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Канска, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения:
1.1. В Приложение 2 к Постановлению от 30.04.2014 № 466 «О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Канска, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»:
1.1.1. «Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Канска, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей изложить в следующей редакции:


Ломова
Юлия Анатольевна
заместитель главы города по социальной политике, председатель комиссии
Шопенкова
Татьяна Юрьевна
руководитель Управления образования администрации города Канска, заместитель председателя комиссии
Леонтьева
Ирина Владимировна
начальник Отдела культуры администрации города Канска, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Букалов
Александр Васильевич
руководитель КУМИ города Канска
Бурундуков
Анатолий Алексеевич
председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию)
Матвеева
Елена Павловна
начальник отдела учета материальных ценностей МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» города Канска (по согласованию)
Неретина
Евгения Александровна
консультант юридического отдела администрации города Канска
Никакошева
Мария Юрьевна
заместитель руководителя КУМИ города Канска
Павлова
Татьяна Николаевна
директор МКУ «МЦО» (по согласованию)
Рева
Евгения Юрьевна
заместитель руководителя - начальник отдела Управления образования администрации города Канска (по согласованию)
Фукс
Валентина Владимировна
директор МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» города Канска (по согласованию)
                                                                                                  ».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава города Канска                                                А.М. Береснев

