
Э к с п е р т н о е за к JI ю ч е н и с 
комиссии но 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 09 ноября 2020 год 
JI е н и н г р ад ска я о б л асть 
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: 
11 редседател ь ком и сс и и: 
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 Валерий Васильевич 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 № 15) в МДОУ «Сланцевский детский 
сад № 15», назначение: нежилое здание, площадью 1732,3 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Сланцевский р-н, г.Сланцы, ул.Грибоедова, д.4а, кадастровый номер 47:28:0301023:38 

Общей площадью: 62,7 кв.м. 

Балансодержатель: МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» 

Цель использования: реализация дополнительных образовательных программ 

Срок договора: с 01 октября 2020 года по 31 мая 2021 года 

Время использования объекта: согласно расписания занятий 

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



МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» 

и пришла к выводу: 11ередача 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. МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» заключить с МУДО 
«Сланцевский ДТ» договор безвозмездного пользования помещением, площадью 62,7 кв.м. (номер 
по экспликации: 2 этаж № 15) в МДОУ «Сланцевский детский сад № 15», назначение: нежилое 
здание, площадью 1732.3 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Сланцевский р-н, г.Сланцы, 
ул.Грибоедова. д.4а. кадастровый номер 47:28:0301023:38, на срок с 01 октября 2020 года по 31 мая 
2021 года, при условии соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)", утвержденных постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

Подписи членов комиссии: 
Предссда тел ь ком нее и и: 
Заместитель главы администрации -
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

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

Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
КУМИ Сланцевского муниципального района 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 
му ни ци п ал ьн ы м и му ществом В.Н.Подольская 


