
<< <-ý >> 2020 года

администрации Харовского муницип€tльного
обеспечению И.А. Крупчаткина.

члены комиссии:

- начаJIьник Управления культуры, спорта, туризма

муницип€шьного
Николаевич;

<Харовская СОШ имени В.Прокатова) договора о передаче в аренду или
беЗВОЗмеЗдное пользование закрепленных за образовательной организацией
ОбЪеКтов, находящихся в собственности Харовского муницип€uIьного района

Присутствовали:

Председатель комиссии
нач€LIIъник отдела по соци€шьным вопросам и профилактике правонарушений
А.Г. Шахов.

Заместитель председателя комиссии - нач€шьник УправлениJI образования
администрации ХаровскЪго муницип€UIьного района И.В. Аверина.

Секретарь комиссии - заместителЬ начzшьника Управления образования

раиона по правовому

молодежнои политики
администрации Харовского муницип€tлъного раиона Спасская Ирина
Сергеевна;

- ДИРеКТОР МБОУ <ХароВская СОШ имени В.Прокатова>, депутат Совета
образования город Харовск Проворов Александр

- ПРеДСеДаТелЬ ХаровскоЙ раЙонноЙ организации профсоюза работников
народного образов ания Хломова Ольга Владимировна.

Рассматривали:

ОбРаЩение МуниципuLпьного бюджетного общеобразовательного учреждениrI
<ХаРОвская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
СОЮЗа Василия Прокатова>) с приложением установленных документов о
ЗаКЛЮЧении договора безвозмездного пользования с БПОУ ВО <Сокольский
ЛПТ) на помещение спортивного з€ша и спортивных р€вдев€tлок,

расположенных IIо адресу: г. Харовск, ул. Свободы, д. 5, площадью !97,2 кв.

и

г. Харовск

М,28,9 кв. м соответственно для реutлизации основной профессиональной



/

образовательной про|раммы среднего профессион€lJIьного образования

ý^rебная дисциплина <<Физическая культурa>) с 01 апреля 2020 года по

з1,.о5jо25 года вкJIючителъно и проведения оценки последствий заключения

данного договора.

Решили: заключение договора возможно.

Председатель комиссии А.Г. Шахов

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

члены комиссии

Значение

обеспечениепродолженияок€ваниясоциаJIьныхуслуг |Обеспечено
детям в целях обеспечения жизнедеятельности,
образования, р€lзвития) отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, профилактики

использованием объекта соци€tJIъной инфраструктуры, 
I

предлагаемого к реконструкции, модернизации,
изменению назначения или ликвидации, а также к
передаче в аренду или безвозмездное пользование

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельности, образования, р€ввития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социuLльной

защиты и соци€шIьного обслуживания в объеме не менее
чем объем таких услуг, предоставляемых с

исполъзованием объекта социzLльной инфраструктуры,
предлагаемого к реконструкции, модерниз ации,
изменению н€вначения или ликвидации, а также к
передаче в аренду или безвозмездное пользование, до
принrIтия соответствующего решения i

обеспечено

И.В. Аверина

И.А. Крупчаткина

И.С. Спасская

Н.В. Теребова

А.Н. Проворов

о.В. Хломова,еф


