
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
заседания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, оценки последствий 
заключения муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней 
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей городского округа город Мегион 

(далее -  Комиссия)

от 14.07.2017 №1

Председатель:
Уварова И.А. заместитель главы города по социальной политике

Заместитель
председателя:
Толстунов А.А.

Присутствовали 
члены комиссии:
Белянкин С.Г.

департамента 
администрации 

председателя комиссии

директор
собственности

муниципальной 
города, заместитель

начальник отдела физической культуры и спорта 
департамента социальной политики администрации 
города

Березин А.С.

Волянский Г.Н.

директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Юность» 
председатель Общественного совета в сфере 
культуры, образования и молодежной политики, 
физической культуры и спорта

Курушина Т.А. директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательная школа №6»

бюджетного
«Средняя

Лалаянц Л.П. начальник отдела культуры департамента социальной 
политики администрации города
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Мартынюк Н.А.

Маслов Э.Б.

Метринская Т.Ю.

Мозоленко К.Г. 

Петриченко А.В. 

Шкляр Н.А.

*

Приглашенные: 

Куликов А.Е.

директор департамента финансов администрации 
города

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» 
начальник управления образования и молодежной 
политики департамента социальной политики 
администрации города

начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних

директор юридического департамента администрации 
города

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 10 «Золотая рыбка»

и.о. заместителя главы города - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства

1.06 изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для 
детей городского округа город Мегион, -  здания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№10 «Золотая рыбка» (учебное), расположенного по адресу: Ханты- 

Мансийский автономный округ-Ю гра, город Мегион, улица Садовая,
дом 7 

(Метринская Т.Ю.)

Решили:
1.В результате изменения назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей городского округа город Мегион, -  здания 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 «Золотая рыбка» (учебное), расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Мегион, улица 
Садовая, дом 7, надлежащее обеспечение жизнедеятельности, образования, 
воспитания, развития детей возможно.
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2 .0  реорганизации объекта социальной инфраструктуры для детей 
городского округа город Мегион, -  здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №7» (учебное), расположенного по адресу: Ханты -  Мансийский 

автономный округ -  Югра, город Мегион, посёлок городского типа
Высокий, улица Ленина, дом 48 

(Метринская Т.Ю.)

2.В результате изменения назначения объекта социальной 
инфраструктуры для детей городского округа город Мегион, -  здания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» (учебное), расположенного по адресу: 
Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, посёлок 
городского типа Высокий, улица Ленина, дом 48, не окажет отрицательного 
влияния на обеспечение жизнедеятельности, образования, развития, 
воспитания, отдыха и оздоровления детей на территории городского округа 
город Мегион посёлка городского типа Высокий.

3 .0  ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей 
городского округа город Мегион, -  здания муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» (учебное), расположенного по адресу: 

Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, улица
Новая, дом 7, строение 1 

(Белянкин С.Г.)

3. В результате ликвидации спортивного комплекса «Юность», общей 
площадью 3 283,8 кв.м., расположенное по адресу ул.Новая, д.7, строение 1, 
г.Мегион, Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры. Тюменская 
обл., Россия как объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью городского округа город 
Мегион, надлежащее обеспечение жизнедеятельности, образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей возможно на базе 
физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, который оснащён 
в соответствии со всеми современными требованиями к спортивным зданиям 
и сооружениям.

Решили:

Решили:

Секретарь:


