
Экспертное заключение 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося собственностью муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

г.Сланцы 02 декабря 2019 год 
Ленинградская область 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей в составе: 
Председатель комиссии: 
Никифорчин Наталья Александровна — заместитель главы администрации — председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Заместитель председателя комиссии: 
Саитгареев Раис Муллабаевич - заместитель главы администрации Сланцевского муниципального 
района 
Члены комиссии: 
Васильева Надежда Викторовна — председатель комитета образования администрации 
Сланцевского муниципального района; 
Кравченко Василий Викторович — председатель совета депутатов муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области; 
Никандрова Елена Геннадьевна — главный специалист-эксперт Территориального отделения 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 
Сланцевском районах; 
Отставных Константин Анатольевич — руководитель филиала в Сланцевском районе ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения; 
Подольская Валентина Николаевна — начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 
Секретарь комиссии: Бурина Марина Владимировна — ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом КУМИ Сланцевского муниципального района, 

в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также на основании следующих данных: 

Объект передачи: помещение, (номер по экспликации: 2 этаж № 1 — 35) в СОШ № 6, назначение: 
нежилое здание, площадью 9129,1 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Сланцевский р-н, 
г.Сланцы, пр-кт.Молодежный, д.9, кадастровый номер 47:28:0301032:81 

Общей площадью: 176,9 кв.м. 

Балансодержатель: МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Цель использования: участие в мастер-классах, фестивалях и конкурсах, психологических 
тренингах, занятиях танцами с родителями и детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 
изготовление сценических костюмов, организация совместного досуга 

Срок договора: с 09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 



Время использования объекта: каждое воскресенье с 13-00 до 15-00, 

составила настоящее экспертное заключение о последствиях передачи в безвозмездное пользование 
помещений, находящихся в оперативном управлении 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

и пришла к выводу, что передача в безвозмездное пользование помещений не приведет к 
ухудшению условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровление 
детей, оказание им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания. МОУ «Сланцевская СОШ № 6» заключить договор 
безвозмездного пользования помещением, площадью 176,9 кв.м. (номер по экспликации: 2 этаж № 
1 — 35) в СОШ № 6, назначение: нежилое здание, площадью 9129,1 кв.м. по адресу: Ленинградская 
область, Сланцевский р-н, г.Сланцы, пр-кт.Молодежный, д.9, кадастровый номер 47:28:0301032:81 с 
МКУК «Городской дом культуры» на срок с 09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации — 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами НАНикифорчин 

Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
КУМИ Сланцевского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии: 
Заместитель главы администрации 
Сланцевского муниципального района Р.М.Саитгареев 

М.В.Бурина 

Члены комиссии: 
Председатель комитета образования 
администрации Сланцевского муниципального района Н.В.Васильева 

Председатель совета депутатов муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области В.В.Кравченко 

Главный специалист-эксперт Территориального 
отделения Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кингисеппском, 
Волосовском, Сланцевском районах Е.Г.Никандрова 

Руководитель филиала в Сланцевском районе 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения К.А.Отставных 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом В.Н.Подольская 


