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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

04.04.2013г.                                г. Зеленогорск                                   № 685-р  

 

О подготовке муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к но-

вому 2013-2014 учебному году 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2013-2014 учебному году, учи-

тывая распоряжение Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 142-р, на осно-

вании Устава города 

 

1. Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных образователь-

ных учреждений г. Зеленогорска к новому 2013-2014 учебному году в составе согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Создать муниципальную комиссию по приѐмке муниципальных образова-

тельных учреждений г. Зеленогорска к новому 2013-2014 учебному году в составе со-

гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить План работы муниципального штаба по подготовке муниципаль-

ных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2013-2014 учебному году со-

гласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                        В.В. Панков                                           



Приложение № 1 к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 04.04.2013 № 685-р 

 

 

 

Состав муниципального штаба по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска к новому  

2013-2014 учебному году 

 

 

Руководитель штаба: 

Листвин Г.В., заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы; 

 

Заместитель руководителя штаба: 

Коваленко Л.В., руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зе-

леногорска. 

 

Члены штаба: 

Парфенчикова Л.В., заместитель руководителя Управления образования Админист-

рации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Мардоголямов В.Т., директор МКУ «Комитет по делам культуры и молодежной по-

литики города Зеленогорска»; 

Авдюков А.В., директор МКУ «Комитет по делам физической культуры и здраво-

охранения  города Зеленогорска». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 04.04.2013 № 685-р 

 

Состав муниципальной комиссии по приѐмке муниципальных образовательных уч-

реждений г. Зеленогорска к новому  

2013-2014 учебному году 
 

Председатель комиссии: Листвин Г.В., заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы; 

Заместитель председателя комиссии: Коваленко Л.В., руководитель Управления об-

разования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Члены комиссии: 

Мардоголямов В.Т., директор МКУ «Комитет по делам культуры и молодежной по-

литики города Зеленогорска»; 

Авдюков А.В., директор МКУ «Комитет по делам физической культуры и здраво-

охранения  города Зеленогорска»; 

Парфенчикова Л.В., заместитель руководителя Управления образования Админист-

рации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Козлова А.А., заместитель директора МКУ «Комитет по делам культуры и моло-

дежной политики города Зеленогорска»; 

Кастюк А.Я., заместитель директора МКУ «Комитет по делам физической культуры 

и здравоохранения города Зеленогорска»; 

Шатунова Т.Я., председатель Территориальной профсоюзной организации ГПУО РП 

РАЭП г. Зеленогорска; 

Токмаков Н.Г., депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию); 

Шевело Т.П., директор МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений»; 

Шадрина Л.Ю., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Бандукова Ю.Л., ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Борзенина В.В., главный специалист отдела по труду и заработной плате Админист-

рации ЗАТО г. Зеленогорска; 

представитель МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» (по согласованию);  

представитель ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); 

представитель Регионального управления № 42 ФМБА России (по согласованию); 

представитель отдела ГПН ГУ СУ ФПС № 19 МЧС России (по согласованию); 

представитель Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорску Красноярского края 

(по согласованию). 



                                                                                    Приложение  № 3 к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от  04.04.2013  №  685-р 

 

 

План работы муниципального штаба по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска  

к новому 2013-2014 учебному году 

 
Дата заседания 

штаба 

Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба Ответственные (ФИО) 

08.04.2013 г. Рассмотрение плана мероприятий по подготовке муни-

ципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска 

(далее МОУ) к новому 2013 – 2014 учебному году  

Коваленко Л.В. 

Авдюков А.В. 

Мардоголямов В.Т. 

Подготовка графика приемки МОУ муниципальной ко-

миссией 

16.04.2013 г. Об организации проведения текущих ремонтов зданий 

МОУ в 2013 году 

Авдюков А.В.  

Мардоголямов В.Т. 

Парфенчикова Л.В.  Представление перечня потребностей в капитальных ре-

монтах муниципальных образовательных учреждений 

30.04.2013 г. О соответствии МОУ требованиям государственных и 

контролирующих органов (выполнение предписаний по 

подготовке МОУ к учебному году) 

Представители отдела 

ГПН ГУ СУ ФПС № 

19 МЧС России, РУ № 

42 ФМБА России, От-

дела МВД по г. Зеле-

ногорску 

27.05.2013 г. Об обеспечении МОУ учебниками, учебным оборудова-

нием, мебелью для обучающихся или воспитанников 

Коваленко Л.В. 

Авдюков А.В. 

Мардоголямов В.Т. Предварительное комплектование сети МОУ, обеспечен-

ность кадрами 

11.06.2013 г. Инструктивное совещание руководителей МОУ с пред-

ставителями муниципальной комиссии по приѐмке МОУ 

к новому 2013 – 2014 учебному году 

Листвин Г.В. 

члены муниципальной 

комиссии 

Июнь-июль  

2013 г. 

Выездные заседания штаба в МОУ по итогам монито-

ринга за ходом подготовки учреждений к новому 2013 – 

2014 учебному году 

Листвин Г.В. 

члены муниципальной 

комиссии (штаба) 

14.08.2013 г. – 

20.08.2013 г. 

Комиссионная приѐмка МОУ к новому 2013 – 2014 

учебному году 

Листвин Г.В. 

члены муниципальной 

комиссии 

до 23.08.2013 г. Подготовка актов приѐмки МОУ к новому 2013 – 2014 

учебному году, представление актов в министерство об-

разования и науки Красноярского края 

Коваленко Л.В. 

 

11.09.2013 г. Совещание о результатах приѐмки и готовности МОУ к 

новому 2013 – 2014 учебному году и задачах по подго-

товке МОУ к 2014 – 2015 учебному году 

Листвин Г.В. 

руководители МОУ 

 


