зАкJlючЕlIиЕ

комиссии Ilo olleHKe посJlедствий приня,гия
решения о ликвидации аварийного здания столовой
муниципального общеобрчвовательного учреждения срсдняя
общеобразоватеJIьная школа Ns8 села Новоселиltкоl,о
от 24.05.20lб г.

с. Новоселицкое

Комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации
здания столовоЙ МОУ СОШ Ns8 села Новоселицкого в составе:

l.Головина Татьяна Ивановна, заместитель главы

председатель комиссии;

района,

2.Жижерина Ирина Васильевна, начаJIьник отдела образоваttия
АНМР, заместитель председателя комиссии;
3,Васи.lIьева олеся Вла.rtимировна, специалис1, l каr,еI,ории от/lела
образования АНМР, секретарь комиссии;

мБу tlMPCK

<I-{errTp

Александровна, начаJlьник

отдела

4.КатенёВ ГеннадиЙ Анатольевич, директор

обслужи вания>

5.Жа.,чыбина

ольга

имущественных и земельных отношений АНМР
6.тучкова Галина Расуловна,, начальник финансового управления

Анмр

7.ПлотникоВ Максим Сергеевич, начаJIьник отдела муниципального
хозяйства АНМР
Kl-{eHTp
8.Чернова Татьяна Александровна, бухгалтер мБу нмрсК
обслужи вания>

Конституцией Российской Федерачии,
<С)б осttовtlых
Фс.llсра:tьными законами о г 24,07,1998г, Na l24-ФЗ
273-

В

соответствии с

l 2,20l 2г, N9
.upunl,r"* гrрав ребенка в Российской Фелерации и or 29,

Фа

(об

образовании в

Российской Федерачии, распоряжением

ol l5,02,20lбг,
адмиъIистрации Новоселицкого муниципаJIьного райоrtа
последствий
Nч48-Р <Об утвержДении Положения комиссии по оценке
изменении
принятия решения о реконструкции, модернизации, об
для
назначения или о ликвидации объекта социшIьной инфраструктуры
о реорганизации или
детей., являющегося муниципальной собственностью,
ликвидации мунициlI€шьных

организаций, образующих социмьную

за ней объектов
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных

собственности), технического заключения ооо

смФ

(Техмонтаж)

проведена оценка последствий принятия решения о ликвидации

сi.оловой

моУ ColII N!8,

С,гавропольский край, IloBoceltицкий район, ул,
Рассмотрев прелставленные докуменl,ы:

tlо

a/tpecy:
Ставропольская 9l]

распоJlоженногО

здания
] 56j 50

1.,Щоговор оперативного управления

2.'Гехническая докумеtl,гация
3.CrrpaBKa о стоимосl,и
4.акт о списании объекта

Комиссия установила следующее

1.В

:

результате ликвидации здания столовой муниципмьного

общеобразовательного учреждения средltей общеобразовате.пьной школы

N98 села Новоселицкого будут соблюдены права обучающихся
получение качественного питания.

на

2.Обучающиеся продолжат получение

полноценного,
,гребованиями СанПин в

сбалансированного питания в соответствии с
новом з/(ании столовой.
З.Учитывая все изложенн()е, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерачии, Труловым кодексом Российской Федерачии,
распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района о,г
l5.02.2016 года N9 48-р комиссия считает целесообразным проведение

процедур по ликвилациИ здаIIия сr,оловой моУ

C()lll Лll8

ссJIа

Новосе,ltи цкого, 1,ак как оно пре.)tставляеl угрозу жизни и здоровья деrей.

заключение комиссии: положительное, осуществить ликвидацию
здания столовой

МоУ СоШ

Ns8.

И.I-оловина

Председатель комиссии:

Т.

чтlены комиссии:

И.В.}Кижерина

e"Z-

(),В.Васильсва
О.А.Жалыбина
Г.А. Катенев

М.С,Плотникtlв
I'.Р,'l'учкова

Т.А.Чернова

