
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 13.08.2019                                                                             №  466-р 
      г. Нариманов 

 
  

О комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся 
муниципальной собственностью, 
закрепленных за муниципальным 
казенным общеобразовательным 
учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа с. Солянка», 
о реорганизации или ликвидации 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. 
Солянка», включая критерии этой оценки, 
а также заключения договора аренды, 
договора безвозмездного пользования 
объектов собственности, закрепленных за 
муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа с. 
Солянка» 

 
 

В соответствии с постановлением министерства образования и науки 

Астраханской области от 12.09.2018 № 34 «О реализации статьи 13 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся 

муниципальной собственностью, закрепленных за муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

с.Солянка», о реорганизации или ликвидации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Солянка», включая критерии этой оценки, а также заключения договора 

аренды, договора безвозмездного пользования объектов собственности, 

закрепленных за муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа с. Солянка» и утвердить 

ее состав (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 



«Наримановский район» по социальной политике С.С. Игохину.  

 

 

 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕН 

        распоряжением администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                  «Наримановский район» 

                                                                                   от 13.08.2019 № 466-р 
                                                        

СОСТАВ 
 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов 
социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной 

собственностью, закрепленных за муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

с.Солянка», о реорганизации или ликвидации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с.Солянка», включая критерии этой оценки, а также заключения договора 
аренды, договора безвозмездного пользования объектов собственности, 

закрепленных за муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа с.Солянка» 

 
Игохина С.С. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по социальной 
политике, председатель комиссии 

Утегалиева Ж.Х. - начальник управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район», заместитель 

председателя комиссии 
Куангалиева А.Х. - начальник отдела реализации учебных программ и 

повышения качества образования управления 

образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район», секретарь комиссии 
Члены комиссии:  

 
 

Ахмедова Р.С. - директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Солянка» 
Батенова С.Б. - начальник отдела молодежной политики и 

воспитательной работы управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»  
Киореску И.В. - начальник отдела управления финансами и контроля 

управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 
Кулишманова С.М. - главный специалист отдела реализации учебных 

программ и повышения качества образования 

управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 



Соловьев С.И. - председатель управляющего совета муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Солянка» 

(по согласованию) 

 
 
 
 
 

  

Верно: 


