
 
Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

03.03.2020                                                                                                                    № 124 

 

О внесении изменений в состав 

комиссии по проведению 

оценки последствий принятия 

решения об изменении 

назначения муниципального 

имущества, утвержденный 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

от 23.11.2016 № 553 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения об изменении назначения муниципального имущества, утвержденный 

постановлением администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области от 23.11.2016 № 553 изменения, изложив его в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на 

официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 03.03.2020 № 124 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.11.2016 № 553 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения об изменении назначения муниципального имущества 

 

Баев 

Александр Витальевич 

- глава местного самоуправления Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области, 

председатель комиссии 

Смирнов 

Юрий Александрович 

- заместитель главы администрации, заведующий отделом 

экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области, заместитель 

председателя комиссии 

Николаева 

Лариса Яковлевна 

- юрисконсульт управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Береснева 

Евгения Николаевна 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области 

Заровняева 

Надежда Ивановна 

- начальник управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

Святкин 

Максим Васильевич 

- главный специалист отдела организационно-правовой 

и кадровой работы администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 



Уткин 

Федор Анатольевич 

- заведующий отделом архитектуры и строительства 

администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Соловьева 

Елена Викторовна 

- начальник управления финансов администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области 

». 


