Экспертное заключение

КОмиССии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детейо

являющегося собственностью муниципального образования Сланцевский муниципальный
раЙон ЛенинградскоЙ области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных

организаций, образующих социальrтую инфраструктуру для детей
г.Сланцы
25 января 2022 rоц
Ленtrrrградская область
Ксlмиссlтя по оценке посrlедствий принятия решения о реконструкции, модернизации. об изN{енении
назF{аIIеI]ия и.]1и о ,тикI]идациtт об,ьекr,а социальной инфрастрl,ктуры для детей, явJIяIоп{егося
собственллостьк) \,{yнIтцип:t"tьного образования С]ланцевский муниципальный район Ленинт,радсксй
сlб.;tаtс,гlr, а такжс о реорганизации или ,iIиквLlдации Nlуниципа-ltьньтх организаций, образук)щих
соци;ulьн\rrо инфраструк,гуру для детей в составе:
ГIредседатель копtи ссии
:

НИКИфОРЧИН Натаць;t Александроtsна

-

заместитель главы администрации

Kol\{t-l]'йa ПО },]ТРаВJТеНИIО \ý,ТIИLЦ{ПаПЬНЬIIvI ИNЩIЛеСТВО\,I И ЗеМеjТЬНЬrNМ PeC}zpOa:l[И
,замес,t,,л t,е

(JаИ'r'l'ареев

paliclHa

-

председатель

Раис Му.il:tабаеви.t - заNIеститеjlь главы администрации Сланцевского муниL{ипального

чirсны коrлиссии:
Васи_тьева Надежда Викторовн
председате,ць ко]\1итета образования ад]l{инис,граI{ии
С"панцевско го N{,yници ll iulьного района:
Крав,+енкО Ва-lтериЙ Васи:tьевич
шредседатель совета депутатов муниципального образованtтя
- Ленинградской облас.r.и;
сrтанцевский шrуниципальный район
I-1икан;lцроВа Елена Геннадьевнit
главный специацис,г-эксперт Терри,гориаJьного отдеJIет{ия
Уtlраiв;ения l)оспотребгrадзсlра IIо Ленинградской об.ттасти в Кингисеппско\,I, Волосовскоп,r.
С'.:titн

ttеtзскоltt районах

;

Отставных ltонстантиtт АнатольевиLI
кТ [еrr,гр

социаJIьной заrциты населенияl

-

Ilодсlльская Ва-itентинlt LIиколаевн
1.1NI\

Iлество\4,

руководитель филиапа

иN,{уlцествОпц

IiУМИ

Сланrlевском районе JlОГltУ

наLILrIьник o'l'леjIа по упраts,lIениIо муниципалЬНЫr\l

Секрет,арЬ копrиссии: Хрl,лева Марина Владип,тиРовна
N{YFlI{I{I{паlЬньТN,I

в

ведуrций специа;Iист отде,rIа по YправлениIо

С"цанцевскоI-о ]\{}rниIIипа_[ьного
района.

с LIacTbK,) zl cTaTb1l 1З Фелер;r,rьного закона от 24.07,1998 N9 12,+-ФЗ коб основных
гаратIтиях lrpaB ребенка в Россиl."тской Федерации), атакже на основании сJlедуIOщих данньjх:

lз сооI,i]е,гс,rIJии

Обт,ек,г

rlередачи: помеш{сния (Ht)Mepa по экспликации: l этаж Nq 31,2 этаж Nч б) в пIкола - сад.
здание, площадьк) 970.9 кв.м. по адресу: IIенинградская облас.гь. Сланцевский

Ha:]}lilLIeHT{e: нежи,riое

p-i-l, ;t.()всище, д.68. кадас гровьтй номер 4]:28:0544001 :13

42.9

_(Jбщей гr:tоrцадысl:

1

ЕаДаUсрдsрЖа]ýдд;

МОУ

1

кв.пл.

<Овситценская начальная школа

-

детский сад>

Ile;rb исttо.llт,зования: реаLцизаr{Lrя дополни,гсльных образовательных программ

Ср,9ýдагода!а: с

0

l

ý_рсlчtя испt_l,цьзовагtия

февр;i.т

я 2022 гоli{а по

3 1 пrая

2022 года

объекта: согласно расписания занятий

сосl-ави.lа нас,rOящее эксIIерт}Iое закJIюLIение о последствиях передачи в безвозмездное iIользоваI{ие
поN,Iещенийт. находящихся в оперативно]vt угIравлснии

не приведет к ухудшению
и приlпла к выволу: 11ередача в безвозмездное пользование помещений
образования' ра]вития' отдыха и оздоровjIение детей,
усrlовий обеспе.tения )tизнедеятельности.
их соци&rlьной защиr,ы T,t
окаl]ание иN,I l\Iедицинской помощи. профи;rактики :заболеваний у летей,
школа
детский сад> заклIочи,гь с
соItиа,|lьного обслl,живания. N4oy кОвсищеt+скаrI начаJlьная
общей плоп{адью
N4удО кСланцевский lJ'Г> догоRор безвозпцездного поJlь:]ования помещениями,
_
нежиjIое
назначение:
сад,
в
школа
6)
142^9 кв.п,т. (ношlера п(,) эксп.rIикаЦии: 1 э,гаtlк }I9 З1. 2 этаж N9
Сланцевский р-н, д,Овсише, л,68,
зданис, плош-{адьК) 970,9 KB.IVI. ПО адресу: JIенинграДская облаСтъ,
года по З1 уrая 2022 года, при
2О22
кадастроl]ый нопtер 4]:28,.0514001:1l1, на срок с 01 феврzr-пя
СГI 3.1i2,1+.3598-20 "Санитарнс)-эпиде]\{иологические требования к
усJоtsии соблrкlдения требованиr1
образовательных организаций Tl лругих объектов
},с.гройств},. содержанIlк-) и организап,ии рабоr,ы
HoBor:i

рукт),ры дJlя детсt:i и молодсжи в Yсловиях распространения
l-jlаtsного государственногс)
коронаRирt,сноЙ инфекllии (CoVID-19)". утверiltдсннь]х постановлением

сtlтlиiLпьной

lтнфрас.r

сани.гарного t]рilча Российской Фелерачии

о"г

30.06.2020 N9 16.

Подписи членов коl\{иссии:
ПреjIсе.ца,гель комиссии
:

З ап.,l

I&Вы адN,{иtIистр аlIии
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Залtес,rrt rель председателя копцисс ии

:

Заrцестлtтель гItавы администрации

.М.Саитгареев

Слатiцевского l\{униципального района
(]eKneraob кONlиссии:
j
l3 ед1, 1ц" r", с п еI{и &i]ист от,Ilел а по у пр аR ени к)
ьт] ы\{ им ч ш]сствоN,i
N,{\, l{иципt1,1
N{)1}]иципального района
С:татlтIевского
КУI\4И
I

I

Члены коп,ttrссии:
11релселатель коN,{итета образования
адN4и}{ исl,раt lии СлtrнI{евского ]uуниlIипального района
I

М.В.Хру.;lева

/-

Н.В.Васильева

lрелсела,r,е.-iIь соtsета деrIутатов
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Ifача;lьгtик о,гдеjIа по управлеI{ию
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Е.l-.Ни KaHjipoBa

Iдльн ыl\4 иN,'IуU]ес,гвом

К.А.отс,гавных

В.Н.ПодоlIьскtlя

