Экспертное заключение

комиссиИ по оценке последстВий принЯтия решения о реконструкции, модерпизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей,
являющеfося собственностью муниципального образования Сланцевский rу""ц"rальный
район Ленинградской области, а таюке о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей

г.Сланцы
27 декабря 2021 год
ленинградская область
Комиссия по оценке последстВий принятия решения о реконструкции, модерЕизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющ9гося
собственНостьЮ мунициrrальногО образоваНия СланцевскиЙ муниципaL,IьныЙ
раЙон Ленингралской
области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей в составе:
Г{редседатель комиссии
:

никифорчин Натаrья Александровна

-

заместитель главы админисl.рации

коN,lитета по управJтению м}T*rщ.iпаrьньш,{ IпO{цесlвом и земеJъньапи
рес},рсами

-

председатель

Заместитель председателя комиссии
саитгареев Раис Муллабаевич - заместитель главы администрации Сланцевского муниципального
района
Ч. tены коrциссии:
:

Васильева Наде;кда

Викторовн

председатель комитета образования администрации

Слан цсвского л.,t)IниципаiIь ного района;
КравченкО
Ва-периЙ ВасильевИLt
преДседа.гелЬ
Сланцевский муниципальный

совета

депутатоВ

район JIенинградской области;

муниципального

образования

НикандроВа Елена Геннадьевна главный специалист-эксперт Территориального отделения
управления Роспотребнадзора по Ленингралской области
Кинiисеппском, Волосовском.
Сланцевском районах;
Отставных Конс,гантин Анатольевич
руководитель филиапа в Сланцевском районе ЛоГКУ

в

KI {eHTp социа_-тьной

Николаевн

заrтlиты населения:

Гlодо:rьская Ва-тен,гина
и]чIуtllеством.

нача"Iьник отдела

по

управлению муниципальным

секретарь коlvтиссии: Хрулевамарина Владимировна
ведущий специалист отдела по управлению
муниципа]IЬныlчI и муществом ItУМИ Сланцевского муниципаrIьного
рай она,
соответствии с LIастыо 4 статьи 13 Федера-чьного закона от 24.07,1998 Jф 124-ФЗ <об ocH<_lBHbTx
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации). а также на основании следующих
данных:

ts

Объект гtерелачи: помещения (нол,rера по экспликации: 2 этаж Ns \2, 54) в здании мдоУ
2). назначение: нежилое здание, площадью З076,1 кв.м. по алресу:
Ленинградская область, Сланцевский р-н, г.Сланцы,
ул.Максима Горького, д.24, кадастровый номер
КСЛаНЦеВСКИЙ ДеТСКИЙ СаД ЛЪ

47:28:0З01()28:79.

общей плоrцадью: 100,0 кв.м.
Бапансодержате;rь:

мдоУ

,,С.танцевский де.гский сад N9 2)

цель исгtо,цьзования: обеспечение образовательного гIроцесса

Срокдоговора: с 10 января2022 годапо З1 декабря 2022года
время испо,тьзования объекта: согласно расписания занятий

составила настоящее экспертное заключение о последствиях передачи в безвозмездное пользование

"О"*'""О, "u'oon*""'o ];tЖl:Ё;;rч::::;;';J;п"о

.u-,

*

r,,

и пришла к выводу; Перелача в безвозмездное пользование помещений не приведет к ухудшению
и оздоровление детей,
услЪвий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха
их
социаJIьной защиты и
оказание им м9дицинской помощи, профилактики заболеваний у детей,
(СППЦ>
социаJIьного обслуживания, мдоу кСланцевский детский сад Ns 2) закJIючить с МУЩО
(номера по
договор безвозмездного пользования помещеЕиями, общей ппощадью 100,0 кв.м.
u*..rп"*uции: 2 этаж Ns |2, 54) в здании мдоУ <Сланцевский детский, сад Jф 2), назначение:
нежилое здание, площадьЮ з076,1 кв.м. пО адресу: ЛенинграЛская область, Сланцевский р-н,
г.Сланцы, ул.Максима Горького, д.24, кадастровый номер 47:28:0З01028:79, на срок с 10 января
2022 года по З1 декабря 2022 года, При условии соблюдения требований сп з,|12.4.3598-20
''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательньIх организаций и других объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и молодежи
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID_19)", утвержденньж
постановлением гJIавЕого государстtsенного санитарного врача Российской Фелерапии от 30.06.2020
Jft 16.

в

Подписи LUIеHoB коN,lиссии:
Ппе:ссrате. tb комисси и
заместитель г-rlавы администрации
председатель ко},{и,гета по утIраыIению
:

tfur"А.F{шсафр.птr

N,{уницш Iатьньп{ иNýццесIвОм И зеN,{е_rтьНъrNм РеС)'lТахltИ

'jaMecT

Заместитель
Сланцевского

I,j

tавы администрации
муниципа-IIьного

Р.М.Саитгареев

района

С'екпстаоь комиссии:
Rедущий специа,цист отдела по управлению
N,{y н иципаj Iьным и муществоN,{
КУI\4И Сланцевскоr,о N,lуниципального района

члены копциссии:
ГIре,чселатель комитета образования
администрации Сланцевского муниципального района

М.В.Хрулева

"/
,/

Н.В.Васильева

Гlрелсела,геj Ib совета деп,чтатов

ого образования С.танцевский
н и ципа-l ь ный р айон JIенин гр адс кой о б,пасти

N,Iуни ципа,цьн
м,ч

пф-/

В.В,Кравченко

Главный специа-цист-эксперт Территори&lrьного
о"гделения Управления Роспо,rребнадзора по
Ленинградской области в КингисеппскоIчI,
Bo:tocoBcKoM, Сланцевско\,{ районах

Е.Г.Никандрова

Рчководитсль фи.llиа.та в СланцевскоN,{ районе
ЛОГКУ KIJeHTp социi]льной защиты насе,rIения

К.А.отставных

Нача,,tьник отдела по управлени}о
]\f

у

ниципа-rlьн ым и]\{}rществом

рrz2ао4--

В.Н.Подольская

