
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15/02/2018 № 405 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 28.12.2017 № 2949  

«О создании Комиссии по оценке последствий принятия  

решения о реконструкции, модернизации, об изменении  

назначения или о ликвидации объекта социальной  

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной  

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную  

инфраструктуру для детей» 

 

 

В связи с организационно-штатными изменениями в структуре администрации 

Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся   в постановление 

администрации Сосновоборского городского округа от 28.12.2017 № 2949                            

«О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей». 

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разметить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского 

округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности и организационным вопросам А.В.Колгана. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа           В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

            от 15/02/2018 № 405 

  

Изменения,  

которые вносятся в постановление администрации Сосновоборского городского 

округа  

от 28.12.2017 № 2949 «О создании Комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» 

 

1. Подпункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, по должностям. (Приложение № 2)»; 

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

СОСТАВ  

о Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей по должностям 
 

Председатель комиссии: 

 

 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

Члены комиссии: 

Заместитель главы администрации по 

безопасности и организационным вопросам 

 

Председатель КСЗН  

Сосновоборского городского округа 

 

Главный специалист-юрисконсульт 

КСЗН Сосновоборского городского округа 

 

Заместитель председателя КСЗН  

Сосновоборского городского округа 

 

Председатель КУМИ  

Сосновоборского городского округа 

 

Председатель Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 

 

Начальник отдела опеки и попечительства  

 



 

 

Директор муниципального автономного 

учреждения Комплексный центр реабилитации 

и социального обслуживания населения 

«Надежда» 

 

Директор муниципального автономного 

учреждения Центр социально-психологической 

помощи «Семья» 

 

Председатель Сосновоборской городской 

организации ЛООО «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

Депутат совета депутатов Сосновоборского 

городского округа (по согласованию) 

 

Главный специалист, юрисконсульт 

администрации Сосновоборского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 


