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 социальЕую инфраструктуру для детей
27 декабря 2021 год
г.Сланцы
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
областио а также о реорганизации или ликвидации муниципальньж организаций, образующих
социаIIьнукl инфраструктуру для детей в составе:
Председатель комиссии
председатель
заNIестите-IIь главы администрации
Никифорчин Наталья Александровна
и
ко]\мтsпl по }травJтению Nryi]иIdипаJ,IьньIм иNO4цеством земельньIми рес}рсддi
Заместите.ltь t-iредседателя комиссии:
Саитгареев Раис Мул.ттабаевич - заN,rеститель главы администрации Сланцевского муниципального
района
члены комиссии:
председатель комитета образования администрации
Васильева Надежда Викторовн
С,цанцевского муниципального района;
предселатель совета депутатов муниципаJIьного образования
Кравченко Валерий ВасильевиаI
Сланцевский муниrlипа;lьный район Ленинградской области;
Никандрова Елена I'еннадьевна главный специалист-эксперт Территориального отделения
Управления Роспотребналзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском районах;
в Сланцевском районе ЛОГКУ
Отставных Константин Анатольевич
- руководитель филиала
KIJеHTp социальной защиты населения;
начaLтьник отдела по управлению муниципальным
Подольская Валентина Николаевн
:

имуIцествоN,{,

ведущий специаJIист отдела по управлению
Секре,rарь комиссии: Хрулева N4арина Владимировна
l\{униципаJIьным им,чществом КУN4И С:танцевского муниципаr]ьного района,
в соответствии с LIастью 4 статьи 1З Федерального закона от 24.07.1998 Nb 124-ФЗ коб основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации), а также на основании следующих данных:

Объект пеоедачи: помешIения (номера по эксп,цикации: 1 этаж N9 52, 5З) в 2 этажн, МДОУ
кСлант]евский детский сад ЛЪ 7)), назначение: нежиJtое здание) площадью З274,З кв.м. по адресу:
Ленинградская область" Сланцевский р-н. г.Сланцы, ул.Грибоелова, д.20а, кадастровый номер
47:28:0З01026 117

общей площадью: 65,7 кв.м.
Бапансодержатель: МДОУ кСланцевский летский сад Nq 7)
Цель использования: обеспечение образовательного процесса

Срок договора: с 10 января2022 года по 31 декабря 2022 года
Время использования объекта: согласно расписания занятий

составила настоящее экспертное закJIючение о последствиях передачи в безвозмездное пользование
помещений, находящихся в оперативном управлении
и пришJIа к вывод),: I{ерелача в безвозл,тездное пользование tltlмещений

не llриведет к ухудшению
усllовий обеспечения жизнедеятельносl,и, образования, развития, отдыха и оздоровление детей,
оказание иN,I медицинскоЙ помоLtIи, профилактики заболеваний у детей, их социаJIьной защиты и
социаrlьнОго обслуяtивания. мдоУ кСланцевСкий детскИй саД N9 7) заключить с МУ!О (СППЦ)
договоР безвозмезДного полЬзованиЯ помещенИяпти, общей площаДью 65,7 кв.м. (номера по
ЭксПликации: 1 этаж Лс 52, 5З) в 2 этахtн. МДОУ кСланцевский детский сад Jф 7), назначение:

нежилое здание, площадью З274.3 кв,м. lто адресу: Ленинградская область, Сланцевский р-н,
с 10 января2О22
года по з1 декабря 2022 года. при условии соблк,lдения требований сП з.112.4.з598-2О
"Саниr,арно-эг]идемиологиtiеские требования к устройствч. солержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
МоЛодежи в yсJIовиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
г.С]ланцы, ул.Грибоедова, д.20а, каластровый номер 47:28:0301026:I|], на срок

уT,tsержденнь]х постанов"Ilение]\,{ г.:Iавного
Федераtдии от 30.06.2020 М 16,

государственного

санитарного

врача

Российской

I1одrrиси чJIенов комиссии:

llредседатель копцис сии
Замес'гитель главы администрации
:

п

редседатель

комитета

по

)травJтеник,)

-

}Фц{иципацьньI\,{ им}1цеством и земельньIми рес},рами

Заместител ь предсе.lателя коrtиссии

:

Заместитель главы администрации
Сланцевского муниципального района

Р.М.Саитгареев

Секретарь комиссии:
Ведущий специаltист отдела по управлению
мун иципа-rlьн ым и N{"Yществом
КУМИ Сланцевского муниципального района

члены коtчtиссии:
Председатель комитета образования
адil,Iини страци и С'лан цевско го му ници

ll атtьн

М.В.Хрулева

ого района

Н.В.Васильева

IlредседатеJlь совета деrrутатов
]\,{у ниципаJIьного образования Сланцевский
муниципаjlьный район Ленинградской области

Главный сtrециатtист-эксперт Территориitльного
отде"rlения Управления Роспотребналзора по
Ленинградской облас,ги в Itингисеппском.
Волосовском, СланцевскоN{ районах

В.В,Кравченко

^ф
Е.Г.Никандрова

Рl,ководитель филиала в Сланцевском районе
KI]eHTp социаJIьной заrцитьт населения

ЛОГКУ

Начальник отде"ца по управлению
N,{чн ицип аIьн ыlчI им,чtце ств ом

К,А.отставных

er9zea-

В.Н.Подольская

