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Л к I I отовнос I ii ммшции:) n.iiui о oopa tim;i i e. im io i о \ чре/кдснпн, pea. in i\ lomci о upoi рам мы 

дошкчмьно|го,: дополнительно! о образования к 2015-2016 учебному году

Составлен  «  15» июля 201.5 <\

1. 11 Оли ос наименование муниципального образова гелыки о \ чреждения городского округа 
Красноуральск:
(в со о тветстви и  с уставо м  oi)pa:j( х^атсдьиой орган и шции)
,\Jyipujuniiibijpe wodJiccnuigc _(UnuKo:u>nge образовательное учреждение Д етский сад ЛЬ 30 
Ki)Miieiicuj)Yioiije.'(> чи<)и
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом обра ювателыин) органин/ции)
624330 Свердловская область.. г. Крауноурдльск. улица Калинина, 16
3. Фактический адрес: 624330 Свсрдлриския рблденнк г. Красноуральск. улица Калинина, 16 
(при наличии нескольких Фаний - перепилит ь)
4. Год постройки зданирг / 9 / / год 
(при на.шчии нескольких Щишй перечислить)
5. Фамилия, имя. отчество; |Ф  ПО) руководителя, контактный телефон

Коушакова Оксана Юрьевна. (34343) 2-27-07__________________________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

Постановлением администрации городского okpyi а Красноуральск № 700 от 02.06.2015г. «О 
подготовке м\ гп1 пиналbiibix образовательных учреждений к 2015 2.016 учебному году»

(пинте tiuiiMciuitiiiiiiie порлнютаио.о акта. <4они, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кадри икая Глена Александровна, заместитель Главы администрации городского округа 
Красноуральск
7.2. ^аместпгсль Председателя комиссии:
Макарова Светлана Николаевна, начальник Муниципального каченного учреждения «Управление 
образования городского окру i а Красноурашск>]
7.3. ( Секретарь комиссии:
Красавина Наталья Валентиновна. главный специалист Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования!городского округа Краепоуральск»
7.4. Члены комиссии:
Силантьев Л.И. ВрИ () заместителя начальника полиции по охране общеегвенпого порядка

(по col ласованию)
Поварнипын А.К). ВрИО начальника ОВО при ОВД i . Краспоуральека

Шалыгин 0.11. Инспектор-отделения надзорной деятельност и Кушвинского городского
окр\т а. городского округа Верхняя I ура. городского округа Красноуральск 
УПД и IIP  ГУ МЧС Рбсспи по Свердловской обл. (по согласованию) 

Виноградов /ГО. ВрИ () начальника 01 ИЬДД ( )МВД России по i . Красноуральеку (по
согласованию)

Луиынин B.C. Начальник М К У  «Управление физической культуры и спорта городского
окруI а Крас11оуральск»

Хомснкова П.Д.. Председатель городской профсоюзной организации работников образования
(по col .тасованию)

Иванов Д.Г. Начальник 01 дела но вопросам I О. ЧС и МОЬ paooie администрации
торбдекого окр\ га Красно) ральск 

Адкарсва С.М. Инженер по охране труда МУ «горУО». внештатный технический
инспектор по ГО от профсоюзной организации го Красноуральск 

Ш абарш ина М .К ). Главный специалист М К У  «горУ О  по дош кольному образованию

I X



7.5. Приглашенные:
Старкова Светлана ^Анатольевна. председатель территориальной комиссии по лслам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Краеноуральска
Овчинников Олег [Витальевич, начальник Муниципального каченного учрежления «Управление 
Ж К Х  и энергетики городского округа Красноуральск»________________________________________________

7.6. О т образовательной организации (ФИО. долж кость): 
К'олпакова О. Ю. . заведующий 
Л аз ар ев аД .  . шкедуюпши хозяйством 
Пекина Г. IB. . прелселатель Совета учреждения

8. Заключение комиссии но результатам проверки гоговпоези м м ш цииалы ю ю  
обра юна I ель но I о > ч рождения, реал и niomei о upoi рам мы до школьно! о, дополни i слыюго  
обра юианпн:
\ Ij iiinjiiiuubiipc бюджетн о е . дошкольное образовательное учреждение Д етский сек) ,\Ь 20 
компенсирующего вида . 1

frtojtuoe наименование (>6pu3o<iaiue:n^ni организации) 
к 2015 / 2016 учебному году <С0ССО&^гС

(готово не готово)
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« 15»" ию ля 2015 г.


