
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
24.10.2018 г. Удомля № 1214-ра 
 
О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Удомельского городского 
округа от 02.11.2017 № 1011-ра 
 

В связи с кадровыми изменениями внести изменения в распоряжение 
Администрации Удомельского городского округа от 02.11.2017 № 1011-ра  
«О комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о заключении 
договоров аренды объектов собственности муниципального образования 
Удомельский городской округ, закрепленных за муниципальными учреждениями, 
образующими, социальную инфраструктуру для детей», 

1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения 

о заключении договоров аренды объектов собственности муниципального 
образования Удомельский городской округ, закрепленных за муниципальными 
учреждениями, образующими социальную инфраструктуру для детей, в составе: 

Председатель комиссии – Корнилова Любовь Николаевна, заместитель Главы 
Администрации Удомельского городского округа; 

Заместитель председателя комиссии – Алексеева Светлана Викторовна, 
руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского 
округа,  

Секретарь комиссии – Русакова Людмила Павловна, главный специалист 
Управления образования Администрации Удомельского городского округа; 

Члены комиссии: 
Александрова Наталья Владимировна, главный специалист Управления 

культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа  
(по согласованию); 

Афанасьева Вера Васильевна, главный специалист комитета по управлению 
имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского 
округа; 

Баширова Ольга Валерьевна, руководитель Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Удомельского городского округа (по согласованию); 

Боровик Оксана Сергеевна, главный специалист, юрисконсульт комитета по 
управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского 
городского округа; 



Желенкова Елена Александровна, руководителя отдела правового обеспечения 
и муниципального заказа Администрации Удомельского городского округа; 

Колесникова Марина Александровна, руководитель комитета по управлению 
имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского 
округа; 

Руководитель муниципального учреждения, в отношении которого проводится 
оценка последствий принятия решения о заключении договоров аренды объектов 
собственности муниципального образования Удомельский городской округ, 
закрепленных за муниципальным учреждением, образующим социальную 
инфраструктуру для детей.» 

2. Пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на 

заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Корнилову 
Л.Н.» 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ, в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 


