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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №710-р от 19.04.2016 г. 

 

О подготовке муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2016-

2017 учебному году 
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2016-2017 учебному году, учитывая 

распоряжение Правительства Красноярского края от 24.03.2016 № 224-р, на основании Устава 

города 

1. Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска к новому 2016-2017 учебному году в составе согласно приложению № 

1 к настоящему распоряжению. 

2. Создать муниципальную комиссию по проверке готовности муниципальных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2016-2017 учебному году в составе 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить План работы муниципального штаба по подготовке муниципальных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска к новому 2016-2017 учебному году согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

А.Я. Эйдемиллер, глава Администрации  

                                                                                                            ЗАТО г. Зеленогорска                           

                  

                                           

                                          Приложение № 1  

              к распоряжению Администрации  

                                   ЗАТО г. Зеленогорска  

                                    от 19.04.2016 №  710-р 

 

Состав муниципального штаба по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска к новому 2016-2017 учебному году 

 

Руководитель муниципального штаба: 

 Коваленко Л.В., заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы; 

заместитель руководителя муниципального штаба: 

 Парфенчикова Л.В., руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

члены муниципального штаба: 

 Лезина М.А., директор МКУ «Комитет по делам культуры»; 

 Авдюков А.В., директор МКУ «КФиС»; 

 Шевело Т.П., директор МКУ ЦОДОУ. 
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                                          Приложение № 2  

              к распоряжению Администрации  

                                   ЗАТО г. Зеленогорска  

                                  от  19.04.2016 № 710-р 

  

 

Состав муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска  

к новому 2016-2017 учебному году 

 

Председатель муниципальной комиссии:  

 Коваленко Л.В., заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы; 

заместитель председателя муниципальной комиссии:  

 Парфенчикова Л.В., руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

члены комиссии: 

 Лезина М.А., директор МКУ «Комитет по делам культуры»; 

 Авдюков А.В., директор МКУ «КФиС»; 

 Шевело Т.П., директор МКУ ЦОДОУ; 

 Козлова А.А., заместитель директора МКУ «Комитет по делам культуры»; 

 Болотникова Е.М., заместитель директора МКУ «КФиС»; 

 Шатунова Т.Я., председатель Территориальной профсоюзной организации городских 

предприятий, учреждений, организаций г. Зеленогорска РПРАЭП (по согласованию); 

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

 Чушкина Е.Ю., начальник отдела инженерно-технического обслуживания МКУ ЦОДОУ; 

 Маслова Г.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 Бандукова Ю.Л., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации ЗАТО            г. Зеленогорска; 

 Борзенина В.В., главный специалист отдела по труду и заработной плате Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

 представитель МКУ «Заказчик»;  

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

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

 представитель ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию); 

 представитель Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края (по 

согласованию); 

 представитель ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края (по 

согласованию). 
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                                           Приложение № 3  

              к распоряжению Администрации  

                                   ЗАТО г. Зеленогорска  

                                  от 19.04.2016  № 710-р 

 

План работы муниципального штаба по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска к новому 2016-2017 учебному году 

 
Дата заседания 

муниципального 

штаба 

 

Вопросы,  

рассматриваемые на заседании муниципального штаба 

Ответственные (ФИО) 

18.04.2016  Согласование плана мероприятий по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений г. 

Зеленогорска (далее – МОУ) к новому 2016-2017 учебному 

году  

Парфенчикова Л.В. 

Авдюков А.В. 

Лезина М.А. 

25.04.2016 1. Утверждение планов подготовки МОУ к новому 2016-2017 

учебному году  

2. Утверждение графиков приемки МОУ к новому 2016-2017 

учебному году 

Парфенчикова Л.В. 

Авдюков А.В. 

Лезина М.А. 

16.05.2016  1. Об организации проведения текущих и капитальных 

ремонтов зданий и сооружений МОУ в 2016 году 

2. Об организации пожарной безопасности зданий и 

сооружений МОУ, исполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) 

Парфенчикова Л.В. 

Авдюков А.В.  

Лезина М.А. 

30.05.2016  Предварительное комплектование сети МОУ, 

обеспеченность учебным оборудованием, кадрами 

Парфенчикова Л.В. 

Авдюков А.В. 

Лезина М.А. 

09.06.2016  Инструктивное совещание руководителей МОУ с членами 

муниципальной комиссии по проверке готовности МОУ к 

новому 2016-2017 учебному году 

Коваленко Л.В. 

члены муниципальной 

комиссии 

июнь-июль  

2016  

Выездные заседания муниципального штаба в МОУ с целью 

мониторинга за ходом подготовки к новому 2016-2017 

учебному году 

Коваленко Л.В. 

члены муниципальной 

комиссии (муниципального 

штаба) 

10.08.2016 Обеспечение завершения ремонтных работ в зданиях 

(помещениях) МОУ 

Коваленко Л.В. 

Парфенчикова Л.В. 

Авдюков А.В. 

Лезина М.А. 

10.08.2016 – 

19.08.2016  

Обеспечение работы муниципальной комиссии в 

соответствии с утвержденным графиком проверки 

готовности МОУ к новому 2016-2017 учебному году 

Коваленко Л.В. 

Муниципальная комиссия 

по проверке готовности 

МОУ 

к новому 2016-2017 

учебному году 

 

до 19.08.2016  Представление в министерство образования Красноярского 

края ежедневной информации об итогах проверки 

готовности МОУ к новому 2016-2017 учебному году в 

период работы муниципальной комиссии и итоговой 

информации о готовности МОУ к новому 2016-2017 

учебному году  

Парфенчикова Л.В. 

06.09.2016  Совещание о результатах готовности МОУ к новому 2016-

2017 учебному году и задачах по подготовке МОУ к 2017-

2018 учебному году 

Коваленко Л.В. 

руководители МОУ 

 

 

 

 

 

 


