
  

                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

              

от _29.06.2015г.__  № _843___ 

 

г. Красноуральск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Красноуральск №700 от 02.06.2015г. «О подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к 2015 – 2016  учебному году» 

 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 05.05.2015г № 188-И «О подготовке 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Свердловской области к 2015/2016 учебному году», приказа Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области № 236-и от 

05.06.2015г. «Об утверждении примерной формы Акта готовности 

образовательной организации в Свердловской области к 2015/2016 учебному 

году», в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в 

образовательных организациях городского округа Красноуральск,  

своевременного устранения нарушений антитеррористической 

защищенности, санитарного и противопожарного законодательства при  

подготовке  образовательных организаций  к началу 2015 - 2016 учебного 

года, администрация городского округа Красноуральск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа Красноуральск №700 от 02.06.2015г. «О подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к 2015 – 2016  учебному году»: 

1.1. Приложение №3 «Состав муниципальной межведомственной  

комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного, дополнительного  

образования к 2015-2016 учебному году» изложить в новой редакции 

(Прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление  на официальных сайтах 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск и 



  

Муниципального казенного учреждения  «Управление образования 

городского округа Красноуральск». 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск  

Е.А.Кадрицкую. 

 

 

 

       Глава  администрации                                                                          Д.Н.Кузьминых 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

  Постановлением администрации городского округа Красноуральск 

от _29.06.2015г.__  № _843___ 

«В несении изменений в постановление администрации городского 

округа Красноуральск №700 от 02.06.2015г. «О подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 2015 – 2016    

учебному году» 

 

 

Состав муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, дополнительного  образования к 2015-2016 учебному году 

 

 

 

Кадрицкая Е.А. Председатель комиссии, заместитель Главы 

администрации 

Макарова С.Н 

Красавина Н.В. 

Заместитель председателя,  начальник  МКУ «горУО» 

Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО» 

Члены комиссии:  

Аленников Н.А. Начальник Отдела МВД России по городу 

Красноуральску  (по согласованию) 

Чистяков Д.В. Начальник отделения надзорной деятельности 

Кушвинского  городского округа, городского округа 

Верхняя Тура, городского округа  Красноуральск УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Свердловской обл. (по 

согласованию) 

Семиков В.П. Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. 

Красноуральску (по согласованию)  

Лупынин В.С. Начальник МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Красноуральск» 

Хоменкова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации 

работников образования (по согласованию) 

Иванов Д.Г. Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе 

администрации городского округа Красноуральск 

Алкарева С.М. Инженер по охране труда МУ «горУО», внештатный 

технический инспектор по ТО от профсоюзной 

организации го Красноуральск 

Шабаршина М.Ю. Главный специалист МКУ «горУО по дошкольному 

образованию 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
СОГЛАСОВАНИЕ 

 постановления   администрации  городского округа  Красноуральск 

  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск 

№700 от 02.06.2015г. «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2015 – 

2016  учебному году» 

 

Должность Фамилия и 

 инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

администрации  

Е.А.Кадрицкая    

Начальник правового 

отдела администрации 

Ю.А.Новикова 

 

  

 

 

Начальник МУ «горУО»  С.Н.Макарова    

 

Постановка на контроль 

 ФИО Периодичность 

Контроль    

Оперативный контроль   

 

Оформлено в соответствии  

с правилами делопроизводства    _______________ Заморока Н.В. 

 

Начальник  отдела по управлению делами     ______________    Комарова Е.С. 

 

 

Исполнитель ________29.06.2015 начальник МКУ “горУО” С.Н.Макарова 21608.21392___           

Постановление  разослать:  МКУ «горУО», Роспотребнадзор, Госпожнадзор, ОВД, МКУ 

“УФКиС”, отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе 


