ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о передаче в безвозмездное
пользование объекта социальной инфраструктуры для детей, являюш;егося
муниципальной собственностью города Зеленогорска Красноярского края
2018
Комиссия по оценке последствий принятия решений о реконструкции,
модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являюш;егося муниципальной собственностью г. Зеленогорска, а
также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций, муниципальных организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей г. Зеленогорска (далее - муниципальная комиссия)
оценила последствия принятия решения о передаче в безвозмездное
пользование следующих помещений:
комнат № 5, И , 9 (комната для занятий, конюшня, санузел) площадью
117,0 кв.м, расположенных в здании животноводческого комплекса по адресу:
Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 1/1,
находящегося на праве оперативного управления Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр экологии,
краеведения и туризма»:
1) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания,
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры,
предлагаемого к передаче его в аренду - обеспечено;
2) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
социальной защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем
объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной
инфраструктуры, предлагаемого передаче в аренду, до принятия
соответствующего решения - обеспечено.

По результатам проведения оценки муниципальная комиссия решила:
возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование
комнат № 5, 11, 9 (комната для занятий, конюшня, санузел) площадью 117,0
кв.м, расположенных в здании животноводческого комплекса по адресу:
Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 1/1,
находящегося

на праве оперативного управления Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр экологии, краеведения
и туризма»:

Председатель комиссии

Л.В. Коваленко

Заместитель председателя

Л.В. Парфенчикова

Секретарь комиссии

Г.И. Маслова

Члены комиссии:

В.А. Петров
Н.Г. Малышева
О.А. Кривоносов
В.А. Заречный
В.Ф. Удрас
Д.А. Иванова

