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КОМИССИЯ в составе:

Председателя комиссии: заместителя главы города по социальной политике 
Заместителя председателя комиссии: директора департамента муниципальной

собственности администрации города
Секретаря комиссии: исполняющего обязанности директора департамента социальной 

политики администрации города

Членов комиссии:
начальника управления образования и молодежной политики департамента социальной 

политики администрации города
начальника отдела физической культуры и спорта департамента социальной политики 

администрации города
начальника отдела культуры департамента социальной политики администрации

города
директора департамента финансов администрации города 
директора юридического департамента администрации города
начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних
председателя Общественного совета в сфере культуры, образования и молодежной 

политики, физической культуры и спорта
директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Юность»
в соответствии с Положением о комиссии, рассмотрев заявление департамента 

социальной политики администрации города Мегиона и предоставленные документы о 
причинах, необходимости, возможности и целесообразности ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей городского округа город Мегион, здания спортивного комплекса 
«Юность» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Юность», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, улица Новая, дом 7, строение 1 

УСТАНОВИЛА, что на сегодняшний день в соответствии с актом санитарно- 
эпидемиологического обследования НВ. 19. А.0065 8.12.16 от 01.12.2016 Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре» спортивный комплекс «Юность» не отвечает 
требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей».

На основании инструментального обследования технического состояния спортивного 
комплекса «Юность» выполненного открытым акционерным обществом 
«НИЖНЕВАРТОВСК ГРАЖДАНПРОЕКТ» спортивный комплекс имеет ограниченно
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работоспособное техническое состояние: дефекты кровельного покрытия, фасада, оконных 
блоков, нарушение целостности конструкции, вертикальные колонны имеют продольные 
трещины и дефекты сварных швов, обеспечивающие жёсткость конструкции.

Исходя из состояния спортивного комплекса «Юность» и протокольного решения 
Технического совета города Мегиона от 20.07.2017 №2, указанное здание 1975 года постройки 
переоборудованного из ремонтно-механических мастерских, не позволит привести его в 
состояние, отвечающее действующим нормативным градостроительным требованиям и 
техническим регламентам, требованиям по энергоэффективности, безопасности и 
доступности маломобильных групп населения, пожарной безопасности, санитарно- 
эпидемиологическим и другим требованиям при выполнении его капитального ремонта. 
Затраты на проведение реконструкции объекта сопоставимы с затратами на строительство 
нового спортивного комплекса.

Единая пропускная способность нового физкультурно-спортивного комплекса 
с ледовой ареной, его оснащение, набор помещений позволяют организовать образовательный 
процесс для всех обучающихся отделения хоккея и фигурного катания занимающихся в 
городе Мегионе в соответствии с его проектными мощностями.

Действующие спортивные залы на территории городского округа позволяют 
обеспечить тренировочный процесс для отделения мини-футбола.

В результате ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей спортивного 
комплекса «Юность», общей площадью 3 283,8 кв.м., расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, улица Новая, дом 7, 
строение 1, 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.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

ПОДПИСИ

заместитель главы города по социальной политике

директор департамента муниципальной собственности 
администрации города

А.А.Толстунов

исполняющий обязанности директора департамента 
социальной политики администрации города

члены комиссии:
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начальник управления образования и 

молодежной политики департамента социальной 

политики администрации города 

начальник отдела физической культуры и спорта 

департамента социальной политики 

администрации города 

начальник отдела культуры департамента 

социальной политики администрации города 

/директор департамента финансов 

администрации города 

директор юридического департамента 

администрации города

начальник отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних
9

председатель Общественного совета в сфере 

культуры, образования и молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Юность»

Т.Ю.Метринская

С.Г.Белянкин

JL П. Лалаянц

Н. А. Мартынюк 

А.В.Петриченко 

К.Г.Мозоленко

Г.Н.Волянский

А.С.Березин


