
Экспертное закJIючение

по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктурьт для детей,

являющегося муниципальнtlй собственностью, заключении муниципальной организацией.

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреп],1енных за

ней объектов собственности, а такх(е О реорганизации или ликвидации муниципальных

организаций, образующиХ социаJIьнуЮ инфраструктуру для детей

"07"_февраля 2017г.

комиссия в составе:

Прелседателя ком иссии Михайловой О.Н.
Заместителя председателя ком иссии Лабутиной Н,В.
Секретаря комиссии Герасимовой М.В.
Ч",rеноu поrис""r: .Щьячковой О,П,, Суворовой Т.А,, Новокшановой Н,В,, Томбачевой Т,И,

в соответствии с Положением о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о

реконс,tрукции, модернизацииJ об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной

"пфра"iрупrур"' 
для детей, являющегося Муниципальной собственностью. закJrючении

мун"чипал"ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора

аренды закрепленных за ней объектов собственности, а такя(е о реорганизации или ликвидации

*1,n"u"n-ino," организаuий, образующиХ социдIьнуЮ и нфраструктуру' для детей, paccMoTpelr

заявление руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом Администрациlr

ivlуп"ц"п-iпо.О образованиЯ <ЗвениговокиЙ муниципальныЙ район,,

и представленные документы о возможности предоставления в аренду объекта муниципальной

собЪтвенностИ муниципtlльногО образованиЯ <ЗвениговскиЙ муниципальный район>,

образующеЙ социальнуЮ инфраструктуру для детей, закрепленных на праве безвозмездногtt

пользованиЯ за ,у*,"цппаriпо,м общеобразовательным учреждением <<Средняя

общеобразовательная школа с.Кокшайск>, распо"lоженное по адресу: Республика Марий

Э;r, Звениговский район, с.Кокшайск, ул. Кологривова, д.33

УСТАНОВИЛА,

объект: Муниципальное общеобрtвовательное учреждение <<средняя общеобразовательная
школа с.Кокшайсю>
Учредитель объекта: Отдел образования Администрации муниципального образования

<Звениговский муниципальный район>
Муницигlальное имущество передано в безвозмездное пользование <<Средняя

общеобразовательная школа с.кокшайск>> согласно договора безвозмездного пользования

"rущ"aiuо' 
муниципальной собственности Мо <Звениговский муниципальный район> Ns20,|r' or

01.08.20l б года,
земельный участок объекта: закреплен в постоянное (бессрочное) пользование

Адрес объекта: рмэ,425050, Звениговский район, с.Кокшайск, ул, Кологривова, д,33

наiначение объекта аренды: нежилое - позиция Лitз на 1 этаrке здания школы общей

площадью 32,5 кв. м.
предполагаемый вид деятельности арендатора: частная охранная деятельность,

Время использования объекта аренды: е)(едневно в дневное вечернее время с 08 час,O0мин. до l9
час. O0м и н.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

По результатам оценки комиссия считает, что принятие решения о предоставлении в ape}I]lу



/

объекта муниципаJIьной собственности муниципального образования (Звениговский

муниципаJIьный раЙон), образующей социаJIьЕую инфраструкryру для детеЙ) закрегlленных на

праве безвозмездного пользования за муницппаJIьным общеобразовательным учре?rцением
<<Средняя общеобразовательная школа с.Кокшайср> возможно.

подписи

Председатель комиссии: Михайлова О.Н.

Заместитель председателя комиссии: Лабутина

члены комиссии:

n/4/a.-ГерасимоваМ,В.

Щьячкова О,П.

Суворова Т.А.

Новокшанова Н.В. ' // /Ьа

томбачеват,и. -Jt Uoa "'-


