
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Ленинградской области или муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Ленинградской области, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей

г.Сосновый Бор
Ленинградская область «21» мая 2020 года

Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью Сосновоборского городского округа, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, в составе:

Председатель комиссии: Горшкова Т.В. - заместитель главы администрации по социальным 
вопросам;
Заместитель председателя комиссии: Шустрова Н.Н. -  председатель Комитета образования; 
Члены комиссии:
Михайлова Н.В. -  председатель КУМИ Сосновоборского городского округа;
Пржевальский П.В. -  заместитель председателя Комитета по управлению жилищно- 
коммунальным хозяйством, начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Сосновоборского городского округа;
Пеунов Д. А,- начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
Сосновоборского городского округа;
Мащенко А.А. -  главный специалист, юрисконсульт администрации Сосновоборского 
городского округа;
Филиппова Н.В. - депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа.
Горьковая Т.М. -  председатель Сосновоборской городской организации ЛООО «Всероссийское 
общество инвалидов»;
Секретарь комиссии: Савелькина Е.А. - ведущий специалист Комитета образования

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также на основании следующих 
данных:
объект реконструкции, модернизации, ликвидации

(здания, сооружения, помещения: учебные, учебно-производственные, нежилые помещения в общежитиях, спортивные и др. - с точным 
указанием назначения объекта недвижимости и адреса согласно документам технической инвентаризации)

общей площадью:_________ кв. метров
контингент обучающихся, студентов:________ чел.,
либо

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества»___________________________________________________________ ,

(наименование организации, образующей социальную инфраструктуру для детей)

являющаяся в том числе балансодержателем следующей социальной инфраструктуры для 
детей: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества»_______________________________________________,

(здания, сооружения, помещения: учебные, учебно-производственные, нежилые помещения в общежитиях, спортивные и др. - с точным 
указанием назначения объекта недвижимости и адреса согласно документам технической инвентаризации)

общей площадью: 3803,53 кв. метров
контингент обучающихся, воспитанников, студентов: 1524 чел.



составила настоящее заключение о последствиях решения:
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Ленинградской области или муниципальной собственностью, находящегося в
оперативном управлении________________________________________________________________________________ ,

(наименование организации)

о реорганизации или ликвидации государственной организации Ленинградской области, 
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества»_______________________________________________!

(наименование организации)

и пришла к выводу, что последствие принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Ленинградской области или муниципальной 
собственностью/либо о реорганизации или ликвидации государственной организации 
Ленинградской области, муниципальной организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, не приведет/приведет к ухудшению условий обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания.
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