
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 № 6132

    О создании межведомственной комиссии по экспертной оценке
возможности изменения назначения муниципального имущества,

возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской

помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и
социального обслуживания детей, и признании утратившим силу

постановления главы города Владимира от 29.11.2018 № 26

В  соответствии  с  п.3  Положения  о  порядке  изменения  назначения

муниципального  имущества,  возникновение,  обособление  или  приобретение

которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей,

оказания  медицинской  помощи  детям  и  профилактики  заболеваний  у  них,

социальной  защиты  и  социального  обслуживания  детей,  утвержденного

решением Совета народных депутатов города Владимира от 15.10.2008 № 233,

в  связи  с  кадровыми  изменениями  в  администрации  города  Владимира

постановляю:

1. Создать  межведомственную  комиссию  по  экспертной  оценке

возможности  изменения  назначения  муниципального  имущества,

возникновение,  обособление  или  приобретение  которого  связано  с  целями

образования,  развития,  отдыха  и  оздоровления  детей,  оказания  медицинской

помощи  детям  и  профилактики  заболеваний  у  них,  социальной  защиты  и

социального обслуживания детей (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению.

3. Признать  утратившим  силу  постановление  главы  города  Владимира

от 29.11.2018 № 26 «О создании межведомственной комиссии по экспертной
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оценке  возможности  изменения  назначения  муниципального  имущества,

возникновение,  обособление  или  приобретение  которого  связано  с  целями

образования,  развития,  отдыха  и  оздоровления  детей,  оказания  медицинской

помощи  детям  и  профилактики  заболеваний  у  них,  социальной  защиты  и

социального обслуживания детей».

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Норихина Д.В.

5. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

Временно исполняющий полномочия 
главы города В.А. Гарев
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Владимира  
от 18.11.2022 № 6132

СОСТАВ 
Комиссии

Норихин Д.В. -  заместитель  главы  администрации  города,  председатель
комиссии;

Алексеева И.Н. -  начальник  управления  муниципальным  имуществом
г.Владимира, заместитель председателя комиссии;

Горшкова О.П. -  главный  специалист  отдела  учета  муниципальной
собственности  управления  муниципальным  имуществом
г.Владимира, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ведехина А.А. - начальник управления культуры и туризма администрации
города Владимира;

Мангушев М.Н. -  начальник  управления  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политике администрации города Владимира;

Маркова Е.В. -  исполняющий  обязанности  начальника  управления
образования администрации г.Владимира;

Осипов И.Д. -  заместитель  председателя  комитета  по  экономической
политике,  имущественному  комплексу,  развитию
предпринимательства  и  потребительского  рынка  Совета
народных депутатов города Владимира (по согласованию);

Станчев Е.А. -  заместитель  председателя  комитета  по  экономической
политике,  имущественному  комплексу,  развитию
предпринимательства и потребительского рынка, заместитель
председателя  комитета  по  образованию,  культуре,  туризму,
делам молодежи, социальной политике, физической культуре
и  спорту  Совета  народных  депутатов  города  Владимира
(по согласованию);

Шматова Л.В. -  главный  специалист  группы  оформления  исходно-
разрешительной  документации  управления  архитектуры  и
строительства администрации города Владимира.


