
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021 № 1048

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района  от
29.08.2019  №  1005  (ред.  от
09.12.2019) «Об оценке последствий
принятия  решения  о  реконструк-
ции,  модернизации,  об  изменении
назначения, а так же о реорганиза-
ции или ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей
на  территории  Гусь-Хрустального
района»

В связи с кадровыми изменениями и на основании Устава Гусь-Хрусталь-
ного района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации района от 29.08.2019 № 1005
(ред. от 09.12.2019) «Об оценке последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения, а так же о реорганизации или
ликвидации  объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей  на  территории
Гусь-Хрустального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации района по социальной политике. 
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1 
к постановлению администрации района
от 01.10.2021 № 1048

СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,

модернизации, об изменении назначения объекта социальной
инфраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального района*

Борзенко 
Дмитрий Юрьевич

- заместитель главы администрации района по со-
циальной политике, председатель комиссии

Жарков
Вадим Николаевич

- первый заместитель главы администрации района 
по строительству и развитию инфраструктуры, за-
меститель председателя комиссии

Богомолова
Кира Николаевна

- заместитель директора МКУ «Центр обеспечения 
деятельности ОУ района» по юридическим вопро-
сам, секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Буянова
Галина Анатольевна

- заведующий отделом по культуре, физкультуре и 
спорту, молодежной и социальной политике адми-
нистрации района 

Денисов
Алексей Александрович

- председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом, градостроительству и архи-
тектуре администрации района

Егорова
Марина Юрьевна

- заместитель начальника финансового управления 
администрации района по бюджетной политике

Каткова
Наталья Викторовна

- председатель райкома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ

Петухова
Юлия Сергеевна

- заместитель заведующего отделом по культуре, 
физкультуре и спорту, молодежной и социальной 
политике администрации района

Рябов 
Сергей Викторович

- директор МКУ «Отдел строительного контроля» 

Федорова
Оксана Александровна

- начальник управления образования администра-
ции района

Фролова
Любовь Павловна

- директор МКУ «Центр обеспечения деятельности 
ОУ района» 

* - сотрудники органов и организаций, не входящих в структуру админи-
страции района, привлекаются к работе комиссии по согласованию.



Приложение 2 
к постановлению администрации района
от 01.10.2021 № 1048

СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей
на территории Гусь-Хрустального района*

Борзенко 
Дмитрий Юрьевич

- заместитель  главы  администрации  района
по  социальной  политике,  председатель
комиссии

Федорова
Оксана Александровна

- начальник управления образования админи-
страции  района,  заместитель  председателя
комиссии

Богомолова
Кира Николаевна

- заместитель  директора  МКУ «Центр обес-
печения деятельности ОУ района» по юри-
дическим вопросам, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Буянова
Галина Анатольевна

- заведующий  отделом  по  культуре,  физ-
культуре и спорту, молодежной и социаль-
ной политике администрации района 

Каткова
Наталья Викторовна

- председатель райкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ

Орлова
Мария Александровна

- начальник  МКУ  «ЦБ  отдела  по  культуре,
физкультуре и спорту, молодежной и соци-
альной политике» 

Перфилова 
Юлия Евгеньевна

- начальник МКУ «ЦБ управления образова-
ния района» 

Петухова
Юлия Сергеевна

- заместитель  заведующего  отделом  по
культуре,  физкультуре и спорту, молодеж-
ной и социальной политике администрации
района

Рябов 
Сергей Викторович

- директор  МКУ  «Отдел  строительного
контроля» 

Фролова
Любовь Павловна

- директор  МКУ  «Центр  обеспечения  дея-
тельности ОУ района» 

* - сотрудники органов и организаций, не входящих в структуру админи-
страции района, привлекаются к работе комиссии по согласованию.
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