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« 9 » апреля 2021 г. № Ш 
г.Печора, Республика Коми 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Печора» от 08.08.2017 г. № 1003 «Об 
утверждении порядка изменения назначения имущества, 
находящегося в собственности МО MP «Печора», и 
возникновение, обособление или приобретение которого связано 
с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей» 

В связи с изменениями в составе комиссии по оценке последствий изменения 
назначения имущества, находящегося в собственности МО MP «Печора», и 
возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей» 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Печора» 
от 08.08.2017 г. № 1003 «Об утверждении порядка изменения назначения 
имущества, находящегося в собственности МО MP «Печора», и возникновение, 
обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей» следующие изменения: 

1.1 Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению. 

И.о. главы муниципального района 
руководителя администрации 

А.Ю. Канищев 
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального района «Печора» 

от « Л » апреля 2021 г. № 3-1't 

«Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального района «Печора» 
от «08» августа 2017 г. № 1003 

Состав 
Комиссии по оценке последствий изменения назначения имущества, находящегося 

в собственности МО MP «Печора», и возникновение, обособление или 
приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей 

Ускова Т.Д. 

Пец Э.Э. 

Капитонова А.Д» 

Члены комиссии: 
Амонариева Л.А 
Дубинин А.В. 

Онегина М.С. 

Потапова К.К. 
Яковина Г.С. 

- заместитель руководителя администрации, председатель; 

- начальник Управления образования MP «Печора», 
заместитель председателя; 
- заместитель начальника Управления образования MP 
«Печора», секретарь; 

- директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 
заведующий сектором по физкультуре и спорту 

администрации MP «Печора»; 
- начальник отдела градостроительства и земельных 
отношений администрации MP «Печора»; 
- начальник Управления культуры и туризма MP «Печора»; 

- председатель Комитета по управлению муниципальной 
собственностью MP «Печора»» 

Капитонова А.Д- Г&ш.<Яй<,.4 


