
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

19.04.2017                                                                       № 639 
г. Нариманов   

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 30.04.2015 № 870  
 

В связи с изменением структуры администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район», руководствуясь ст. 14 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», администрация муниципального образо-

вания «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.04.2015 № 870 «О порядке проведения предвари-

тельной экспертной оценки последствий принимаемых решений о реконструк-

ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-

альной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-

стью муниципального образования «Наримановский район» изменение, изло-

жив состав комиссии по проведению предварительной экспертной оценки по-

следствий принимаемых решений о реконструкции, модернизации, об измене-

нии назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-

тей в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 «Наримановский район»  

от  19.04.2017 № 639  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению предварительной экспертной оценки последствий при-

нимаемых решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей 

 

Утегалиева  Ж.Х. 

 

- начальник управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район», председатель ко-

миссии  

   

Шукургалиева З.Р. 

 

- заместитель Главы администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» по общим 

вопросам - начальник управления по организации 

местного самоуправления, заместитель председа-

теля комиссии 

   

Батенова С.Б. 

 

- начальник отдела молодежной политики и воспи-

тательной работы управления образования и мо-

лодежной политики администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район», секре-

тарь комиссии 

   

Члены комиссии:   

   

Акмешев М.К. 

 

- директор муниципального казенного предприятия 

«Земельный центр» муниципального образования 

«Наримановский район» (по согласованию)  

   

Коченкова Н.А. 

 

- начальник отдела муниципального имущества 

управления муниципального имущества и градо-

строительства администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

   

Дубинин А.Н. 

 

- начальник отдела градостроительства и архитек-

туры управления муниципального имущества и 

градостроительства администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» 

   

Директор муниципаль-

ного учреждения 

- по согласованию  

 

Верно: 


