
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью города Брянска, о заключении 
муниципальной организацией города Брянска, образующей социальную 

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

организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для 
детей 

г. Брянск 24 сентября 2020 года 
9.30 

Председательствовал: 

Потворов Иван - начальник управления образования 
Иванович Брянской городской администрации, 

заместитель председателя комиссии; 

Присутствовали: 

Молоканова Ирина 
Петровна 

Афонин Игорь 
Анатольевич 

Погорелов Александр 
Геннадьевич 

Севченков Владимир 
Иванович 

Троицкая Елена 
Александровна 

Ивашечкина Татьяна 
Ивановна 

главный специалист управления 
образования Брянской городской 
администрации, секретарь комиссии; 

депутат Брянского городского Совета 
народных депутатов, председатель комитета 
по образованию Брянского городского 
Совета народных депутатов; 

председатель комитета по физической 
культуре и спорту Брянской городской 
администрации; 

начальник управления культуры Брянской 
городской администрации; 

начальник отдела организационно-кадровой 
работы и муниципальной службы Брянской 
городской администрации, заместитель 
председателя комиссии; 

председатель профсоюза работников 
народного образования и науки РФ города 
Брянска по Советскому; 

Коновалова Марина - директор муниципального бюджетного 



Михайловна 

Бугаев Игорь 
Дмитриевич 

Шмадченко Татьяна 
Ивановна 

Олефиренко Любовь 
Дмитриевна 

образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №5» г. Брянска; 

главный специалист Управления 
имущественных и земельных отношений 
Брянской городской администрации; 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №7 имени Героя России 
СВ . Василева» г. Брянска. 

председатель Брянского областного 
отделения «Российский детский фонд» 

Вопрос 1. Оценка последствий принятия решения о передаче в 
безвозмездное пользование государственному автономному 
общеобразовательному учреждению «Медицинский Сеченовский 
предуниверсарий Брянской области» помещений общей площадью 1 323,1 
кв.м (зал для занятий физкультурой, учебные классы, лаборантские, санузел, 
коридор, лестничная клетка), расположенных в здании муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №71» г. Брянска, с целью проведения учебных 
занятий. 

Докладчик - начальник управления образования Брянской городской 
администрации Потворов Иван Иванович. 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 

Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
Объем оказываемых услуг детям будет обеспечен в объеме не менее 

чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в безвозмездное 
пользование, до принятия соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 1: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

нежилых помещений общей площадью 1 323,1 кв.м (зал для занятий 
физкультурой, учебные классы, лаборантские, санузел, коридор, лестничная 
клетка), расположенных в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№71» г. Брянска, с целью проведения учебных занятий. 

Вопрос 2. Оценка последствий передачи в безвозмездное пользование 



3 

автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Футбольная школа Александра Степина» с целью проведения учебно-
тренировочных занятий по футболу: 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 312 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №55 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 270,4 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №54 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 269 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ № 11 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 274,1 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №61 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 277,6 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска, согласно 
графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 162 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №12 г.Брянска, согласно графику; 

Докладчики - директора МБОУ СОШ №№55,54,11,12, 61, гимназия №4 
г.Брянска 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 

Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
В связи с тем, что спортивные залы и сопутствующие помещения будут 

задействованы в свободное от школьных занятий время, объем оказываемых 
услуг детям будет обеспечен в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, до принятия 
соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 2: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Футбольная школа Александра Степина» с целью проведения учебно-
тренировочных занятий по футболу: 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 312 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №55 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 270,4 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №54 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 269 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №11 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 274,1 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №61 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 277,6 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска, согласно 
графику; 



- спортивного зала с раздевалками общей площадью 162 кв. м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №12 г.Брянска, согласно графику. 

Вопрос 3. Оценка последствий передачи в аренду части нежилого 
помещения общей площадью 6 кв.м, расположенного на первом этаже 
муниципального автономного учреждения физкультуры и спорта «Брянский 
спортивный комбинат «Десна», индивидуальному предпринимателю 
Новикову А.В. с целью размещения торгового оборудования (вендинговых 
аппаратов) для организации дополнительного питания обучающихся 
согласно перечню, указанному в приложении №9 к СанПин 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 

Докладчик — генеральный директор МАУ БСК «Десна» Карасев Андрей 
Федорович. 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 

Последствия передачи помещений в аренду: 
Объем оказываемых услуг детям будет обеспечен в объеме не менее 

чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в безвозмездное 
пользование, до принятия соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 3: 
Возможно заключить договор аренды части нежилого помещения 

общей площадью 6 кв.м, расположенного на первом этаже муниципального 
автономного учреждения физкультуры и спорта «Брянский спортивный 
комбинат «Десна», индивидуальному предпринимателю Новикову А.В. с 
целью размещения торгового оборудования (вендинговых аппаратов) для 
организации дополнительного питания обучающихся при соблюдении 
следующих условий: 
- через торговый автомат можно реализовывать продукцию, разрешенную 
для детского питания санитарно-эпидемиологическим законодательством, 
имеющую сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические 
заключения; 
- контроль за ассортиментом реализуемой продукции должна осуществлять 
администрация организации; 
- установка вендингового автомата в организации должна осуществляться в 
строгом соответствии с пожарными, техническими, санитарно-
эпидемиологическими и иными нормами действующего законодательства (в 
том числе автомат не может быть расположен на путях эвакуации, должен 
быть надежно закреплен); 

работники организации, осуществляющие транспортировку воды и ее 
загрузку в автоматы, должны иметь личные медицинские книжки согласно 
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Приказу Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 (ред. от 02.06.2016) «О 
личной медицинской книжке и санитарном паспорте». 

Вопрос 4. Оценка последствий передачи в безвозмездное пользование 
нежилого помещения общей площадью 61 кв.м (учебный кабинет №311), 
расположенного в здании МБОУ СОШ №67 г.Брянска, муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивная школа по шахматам и шашкам» 
г.Брянска с целью проведения занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам согласно графику. 

Докладчик — директор МБОУ СОШ №67 г.Брянска Воейкова Оксана 
Сергеевна. 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 

Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
Объем оказываемых услуг детям будет обеспечен в объеме не менее 

чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в безвозмездное 
пользование, до принятия соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 4: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

нежилого помещения общей площадью 61 кв.м (учебный кабинет №311), 
расположенного в здании МБОУ СОШ №67 г.Брянска, муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивная школа по шахматам и шашкам» 
г.Брянска с целью проведения занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам согласно графику. 

Вопрос 5. Оценка последствий передачи в безвозмездное пользование 
автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «РАПИД» с 
целью проведения тренировочных занятий по футболу: 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 160,6 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №29 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 212,8 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №35 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 277,3 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №18 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 269,1 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №40 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 269,0 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №11 г.Брянска, согласно графику. 

Докладчики - директора МБОУ СОШ№№29,35,18,40,11 г.Брянска 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 



Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
В связи с тем, что спортивные залы и сопутствующие помещения будут 

задействованы в свободное от школьных занятий время, объем оказываемых 
услуг детям будет обеспечен в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, до принятия 
соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 5: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «РАПИД» с 
целью проведения тренировочных занятий по футболу: 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 160,6 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №29 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 212,8 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №35 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 277,3 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ № 18 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 269,1 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №40 г.Брянска, согласно графику; 

- спортивного зала с раздевалками общей площадью 269,0 кв.м, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №11 г.Брянска, согласно графику. 

Вопрос 6. Оценка последствий передачи в безвозмездное пользование 
спортивного зала общей площадью 289,7 кв.м, расположенного в здании 
МБОУ СОШ №36 г.Брянска, муниципальному автономному учреждению 
физической культуры и спорта Брянский городской спортивный комбинат 
«Спартак» с целью проведения занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам согласно графику. 

Докладчик - заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №36 
г.Брянска Сальникова Елена Александровна. 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 

Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
В связи с тем, что спортивный зал будет задействован в свободное от 

школьных занятий время, объем оказываемых услуг детям будет обеспечен в 
объеме не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
безвозмездное пользование, до принятия соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 6: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

спортивного зала общей площадью 289,7 кв.м, расположенного в здании 
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МБОУ СОШ №36 г.Брянска, муниципальному автономному учреждению 
физической культуры и спорта Брянский городской спортивный комбинат 
«Спартак» с целью проведения занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам согласно графику. 

Вопрос 7. Оценка последствий передачи в безвозмездное пользование 
спортивного зала общей площадью 162 кв.м, расположенного в здании 
МБОУ СОШ №12 г.Брянска, муниципальному бюджетному учреждению СШ 
«Спартак» с целью проведения тренировочных занятий по каратэ согласно 
графику. 

Докладчик —директор МБОУ СОШ №12 г.Брянска Лисицына Елена 
Михайловна. 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 

Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
В связи с тем, что спортивный зал будет задействован в свободное от 

школьных занятий время, объем оказываемых услуг детям будет обеспечен в 
объеме не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 
безвозмездное пользование, до принятия соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 7: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

спортивного зала общей площадью 162 кв.м, расположенного в здании 
МБОУ СОШ №12 г.Брянска, муниципальному бюджетному учреждению СШ 
«Спартак» с целью проведения тренировочных занятий по каратэ согласно 
графику. 

Вопрос 8. Оценка последствий передачи в безвозмездное пользование 
спортивного зала общей площадью 274,1 кв.м, расположенного в здании 
МБОУ СОШ №61 г.Брянска, и футбольного поля государственному 
бюджетному учреждению Брянской области СШ «Динамо-Брянск » с целью 
проведения тренировочных занятий по программам спортивной подготовки 
по футболу. 

Докладчик —директор МБОУ СОШ №61 г.Брянска Синявина Вера 
Степановна. 

В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие. 
Результат голосования - единогласно «за». 

Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
В связи с тем, что спортивный зал и футбольное поле будут 

задействованы в свободное от школьных занятий время, объем оказываемых 
услуг детям будет обеспечен в объеме не менее чем объем таких услуг, 
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предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, до принятия 
соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 8: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

спортивного зала общей площадью 274,1 кв.м, расположенного в здании 
МБОУ СОШ №61 г.Брянска, и футбольного поля государственному 
бюджетному учреждению Брянской области СШ «Динамо-Брянск » с целью 
проведения тренировочных занятий по программам спортивной подготовки 
по футболу. 

Вопрос 9. Оценка последствий передачи в безвозмездное пользование 
спортивного зала общей площадью 275 кв.м, расположенного в здании 
МБОУ СОШ №66 г.Брянска, и футбольного поля государственному 
бюджетному учреждению Брянской области СШ «Динамо-Брянск » с целью 
проведения тренировочных занятий по программам спортивной подготовки 
по футболу. 

Докладчик -директор МБОУ СОШ №66 г.Брянска Щепецкий Лев 
Андриянович. 

Последствия передачи помещений в безвозмездное пользование: 
В связи с тем, что спортивный зал и футбольное поле будут 

задействованы в свободное от школьных занятий время, объем оказываемых 
услуг детям будет обеспечен в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, до принятия 
соответствующего решения. 

Заключение комиссии по вопросу 9: 
Возможно принять решение о передаче в безвозмездное пользование 

спортивного зала общей площадью 275 кв.м, расположенного в здании 
МБОУ СОШ №66 г.Брянска, и футбольного поля государственному 
бюджетному учреждению Брянской области СШ «Динамо-Брянск » с целью 
проведения тренировочных занятий по программам спортивной подготовки 
по футболу. 

Начальник управления образования /7 ^ 

Брянской городской администрации, 
заместитель председателя комиссии И.И. Потворов 

Депутат Брянского городского 
Совета народных депутатов, 
председатель комитета по 
образованию Брянского городского 
Совета народных депутатов И.А. Афонин 


