
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01.12.2022 г.                                                                     № 1111  
г. Красноуфимск 

 

О мероприятиях по обеспечению приёмки готовности здания 

образовательной организаций городского округа Красноуфимск МАОУ СШ 

№9 (здание по адресу: ул. Риммы Горбуновой,13) в 2022-2023 учебном году  

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 25.03.2022 № 63 - И «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке государственных учреждений Свердловской 

области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному 

году»,  руководствуясь ст. ст. 28, 35, 48 Устава МО городской округ 

Красноуфимск и в целях осуществления контроля  за введением здания 

образовательной  организаций  МАОУ СШ №9 (здание по адресу: ул.Риммы 

Горбуновой,13) в эксплуатацию после завершения капитального ремонта в 2022 

– 2023  учебном году  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Муниципальную межведомственную комиссию по приемке 

здания образовательной организаций МАОУ СШ №9 (здание по адресу: 

ул.Риммы Горбуновой,13) городского округа Красноуфимск в 2022 –2023 

учебном году в следующем составе: 

Председатель комиссии: Ладейщиков Ю.С. – заместитель Главы городского 

округа Красноуфимск по социальной политике;  

Заместитель председателя комиссии: Вахрушева Е.А. – начальник МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

Члены комиссии: 

1) Коробейникова М.Ю. –  начальник Красноуфимского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию); 

2) Чухарев Е.В. -  начальник ОНД и ПР ГО Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ, Ачитского ГО (по согласованию);  

3) Терехин В.В. – заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка ММО МВД России «Красноуфимский» (по согласованию); 

4) Хомутинников В.А. – начальник Красноуфимского ОВО – Филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию);  



5) Цыганов И.С. – специалист по охране труда МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск; 

6) Мингазова И.В. – заведующая дошкольно-школьным отделением ГАУЗ СО 
Красноуфимская РБ (по согласованию);  

7) Плотников А.А. – инспектор по пропаганде, представитель ОГИБДД ММО 

МВД России «Красноуфимский» (по согласованию);  

8) Кузвесова А.П. – управляющий ОП ГО Красноуфимск ООО «Комбинат 

общественного питания» (по согласованию). 

2. Муниципальной межведомственной комиссии по приемке 

образовательных организаций провести приемку готовности образовательной 

организаций МАОУ СШ №9 (здание по адресу: ул.Риммы Горбуновой,13) 

городского округа Красноуфимск в 2022 – 2023 учебном году в период с 

1.12.2022 г. по 10.12.2022 г. согласно прилагаемого графика (Приложение 1).   

3. Начальнику МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Вахрушевой Е.А.: 

а) обеспечить проведение предварительной оценки готовности 

образовательной организаций МАОУ СШ №9 (здание по адресу: ул.Риммы 

Горбуновой,13) до предъявления к оценке муниципальной межведомственной 

комиссией; 

б) обеспечить контроль за своевременным завершением ремонтных работ в 

муниципальной образовательной организации МАОУ СШ №9 (здание по адресу: 

ул.Риммы Горбуновой,13), подведомственной МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск, в 2022-2023 учебном году; 

в) обеспечить своевременное составление Акта по результатам приемки 

образовательной организаций городского округа Красноуфимск, 

подведомственных МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, в 2022 – 2023 учебном году за подписью всех членов комиссии. 

4. Руководителю образовательной организаций: 

а) обеспечить готовность образовательной организаций к срокам приемки; 

б) обеспечить включение в состав комиссии от образовательных 

организаций депутата Думы городского округа Красноуфимск (по 

согласованию); 

в)  обеспечить размещение акта приемки на сайте ОУ  не позднее чем  

в 3-дневный  срок с момента приемки ОУ Муниципальной межведомственной 

комиссией.  

5.  Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

6. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 декабря 2022 года. 

7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 

Ю.С. Ладейщикова. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск    

 

М.А. Конев 
 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Главы городского 

округа Красноуфимск  

от 01.12.2022 г. № 1111 

 

 

График приемки готовности здания образовательной организаций  

городского округа Красноуфимск МАОУ СШ №9 (здание по адресу 

ул.Риммы Горбуновой,13) к началу 2022-2023 учебного года 

 

№ п/п Дата 

приемки 

Образовательное учреждение 

Приемка ( по итогам завершения капитального ремонта) 

1. С 1.12.22 по 

10.12.22 

МАОУ СШ № 9 (ул.  Р. Горбуновой, 13) 

 


