
В муниципальную комиссию по оценке 
последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью,
о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций в Тегульдетском 
районе, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, муниципальных 
образовательных организаций в 
Тегульдетском районе, последствий 
заключения муниципальными организациями в
Тегульдетском районе, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, 
договоров аренды и безвозмездного 
пользования в отношении имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления за МКОУ «Берегаевская средняя 
общеобразовательная школа»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                                                      22 марта 2016 г.
1. Предмет  предложения:  оценка  последствий  заключения  муниципальным  казенным
общеобразовательным   учреждением  “Берегаевская  средняя общеобразовательная  школа”
договора  аренды,  в  отношении  закрепленного  за  учреждением  следующего  объекта
собственности (далее - Объект):
нежилое      помещение №   32   площадью   52,8 кв.   м , расположенное в здании  ________________   
МКОУ «Берегаевская СОШ» _________________________________________________                    
  (номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь) 
   п  о     адресу  : 6369  01  , Томская   область,   Тегульдетский    район,   п. Берегаево, ул. Ленинская, 17 
строение 3______________________________________________________________________

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома)

2.    Срок действия договора аренды, цель и время использования Объекта:
22 мая 2016 года.  Для проведения предварительного голосования и размещения участковой 
счетной комиссии__________________________________________________________________

(срок действия договора аренды в отношении Объекта; цель использования Объекта ссудополучателем по договору аренды;
время использования Объекта по договору аренды)

3. Наименование и место нахождения предполагаемого арендатора:
Томское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии    «  ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ,
ИНН 7017048290 634050, г.Томск, пл. Ленина, д.8, тел (3822) 510-226; тел/факс 51-41-45  _______

 (сокращенное наименование арендатора, ИНН, адрес)

4.  Обоснование целесообразности вынесения комиссией положительного заключения (в том
числе финансово-экономическое):

      В нежилом помещении № 32 площадью 52,8 кв. м. расположенном по адресу: Тегульдетский
район, п. Берегаево, ул. Ленинская, 17 строение 3 в период проведения выборов располагается
избирательный участок. Данное помещение соответствует требованиям, которые установлены
для проведения выборов (телефон, компьютер, и др.) и является  привычным для населения
Берегаевского  сельского  поселения,  кроме  того  проведена  оценка  недвижимого  имущества
находящегося  в  собствености  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  и
закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за  МКОУ  «Берегаевская  СОШ».
Администрация  Тегульдетского  района  не  имеет  финансовой  возможности  провести  оценку
другого  недвижимого  имущества   находящегося  в  собственности  и  распологающегося  на
территории Берегаевского сельского поселения.
     Передача в аренду  указанного помещения произойдет в выходной день и не повлечет
вмешательства  Томского  регионального  отделения  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в образовательную деятельность МКОУ «Берегаевская СОШ», а также  не
приведет  к  нарушению  режима  работы  данного  учреждения  и снизит  затраты  школы  на
содержание данного здания.  

В  соответствии  с  вышеизложенным,  Администрация  Тегульдетского района
предлагает дать положительное заключение на передачу Объекта в аренду .

Глава Тегульдетского района                                   И.А. Клишин


