
  
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

05.12.2022г                                                       № 363 
г. Красноуфимск 

 
 

О штабе 

 по вопросам завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта 

«Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест   

в г. Красноуфимск Свердловской области», в том числе в рамках 

реализации  национального проекта «Образование»  

и федерального проекта «Современная школа» 

 
В целях обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию 

объекта «Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. Красноуфимске 
Свердловской области», руководствуясь ст. 48,49  Устава городского  округа 
Красноуфимск  

 
                                                 
 
1. Создать штаб по вопросам обеспечения завершения строительства и ввода 

в эксплуатацию объекта «Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. 
Красноуфимске Свердловской области» 

2. Утвердить Положение о штабе по вопросам обеспечения завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Среднее общеобразовательное 
учреждение на 550 мест в г. Красноуфимске Свердловской области» согласно 
приложению № 1. 

3. Утвердить состав штаба по вопросам обеспечения завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Среднее общеобразовательное 
учреждение на 550 мест в г. Красноуфимске Свердловской области»  согласно 
приложению № 2.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5.Опубликовать настоящее  распоряжение в периодическом печатном 
издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном 
сайте администрации ГО Красноуфимск. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 Глава городского округа Красноуфимск                                                               М.А.Конев 
 

 



 
Приложение № 1 

к распоряжению Главы 
ГО Красноуфимск 

от 05.12.2022 № 363 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о штабе по вопросам обеспечения завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию объекта «Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. 
Красноуфимске Свердловской области» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности 

штаба по вопросам обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
объекта «Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. Красноуфимске 
Свердловской области» (далее-штаб)  

1.2. Штаб является координационным органом, созданным для обеспечения 
согласованных действий по вопросам обеспечения завершения строительства и 
ввода               в эксплуатацию объекта «Среднее общеобразовательное учреждение на 
550 мест                    в  г. Красноуфимске Свердловской области» 

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области области, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи штаба 
 
2.1. Организация координации деятельности всех заинтересованных органов 

в области строительства МАОУ средней школы №3 г. Красноуфимска, а также в 
оказании необходимой методологической, и не только, помощи при 
строительстве школы, решение вопросов, связанных с организацией работ на 
объекте. 

2.2. Разработка предложений по реализации по вопросам обеспечения 
завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Среднее 
общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. Красноуфимске Свердловской 
области». 

 
3. Права штаба 
 
3.1. Запрашивать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для выполнения задач штаба, у  общественных объединений, 
организаций, учреждений. 

3.3. Образовывать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции 
штаба. 

3.4. Привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ 
соответствующих специалистов. 

 
4. Структура штаба 



 
4.1. В состав штаба входят руководитель штаба, заместители руководителя 

штаба секретарь и другие члены штаба.  
4.2. Руководитель штаба: 
4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью и руководит 

на заседаниях штаба. 
4.2.2. Утверждает повестку заседания штаба. 
4.2.3. Осуществляет координацию деятельности членов штаба 

по   рассмотрению и   выработке предложений по работе штаба  
4.3. Заместитель руководителя штаба:  
4.3.1. Выполняет функции руководителя штаба в его отсутствие и по его 

поручению. 
4.3.2.Осуществляют координацию деятельности членов штаба 

по   рассмотрению и   выработке предложений. 
4.4. Секретарь штаба: 
4.4.1. Организовывает подготовку заседаний штаба 
4.4.2. Обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний штаба, 

а также подготовку материалов к заседаниям штаба и проектов решений штаба. 
4.4.3. Обеспечивает информирование членов штаба о дате, месте и времени 

проведения заседаний штаба, а также о вопросах, включенных в повестку дня 
заседания штаба. 

4.4.4. Осуществляет иное организационно-техническое обеспечение 
деятельности штаба, оформляет решения и ведет протоколы заседаний штаба. 

4.5. Члены штаба: 
4.5.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений штаба. 
4.5.2. Отсутствие на заседаниях штаба без уважительных причин не 

допускается Делегирование полномочий членами штаба для участия в заседаниях 
штаба не допускается. 

 
5. Порядок осуществления деятельности штаба 
 
5.1. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним осуществляется на 

заседаниях штаба, в том числе проводимых в формате видеоконференцсвязи. 
5.2. Заседание штаба проводит руководитель штаба  
5.3. Заседания штаба проводятся ежедневно, результаты заседания штаба 

оформляются протоколом. 
5.4. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения штаба принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов штаба. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании штаба. 

5.5. Решения штаба оформляются протоколом заседания штаба, который 
подписывается секретарем штаба и утверждается руководителем штаба. Протокол 
заседания штаба по результатам заседания штаба изготавливается и утверждается в 
течение трех часов с момента заседания штаба и направляется, указанным в 
протоколе причастным лицам в тот же день. 

5.6. При несогласии с решением, принятым на заседании штаба, член штаба 
вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания штаба. 



5.7. Протокольные решения (поручения) подлежат обязательному 
исполнению. За неисполнение протокольных решений(поручений)   будут 
применяться  меры взыскания. 

5.8. Протоколы передаются на хранение в отдел капитального 
строительства. 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к распоряжению Главы  

ГО Красноуфимск  
от 05.12.2022 № 363 

 
СОСТАВ 

штаба по вопросам обеспечения завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию объекта «Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. 
Красноуфимске Свердловской области» 

 
 
Ладейщиков Юрий 

Сергеевич 
 

–  
 
заместитель Главы  МО ГО Красноуфимск по 

социальной политике, руководитель штаба  

 
Рязанов Дмитрий 

Васильевич 

–  
первый заместитель Главы  МО ГО 

Красноуфимск, заместитель руководителя штаба,  

 
Кожакин Олег 

Васильевич 
 
 

Сухоницкий  
Михаил Алексеевич 
 

 
Глазова Татьяна 

Владимировна 

  
Директор КМКУ «Служба единого заказчика», 

заместитель руководителя штаба 
 
 
Начальник отдела капитального 

строительства администрации МО ГО Красноуфимск, 
секретарь штаба 

 
Советник Главы МО ГО Красноуфимск, 

Главный Архитектор, член штаба 
 

Лагунова Ирина       Начальник ОМС управления муниципальным          
Васильевна                                          имуществом    МО ГО Красноуфимск, член штаба 

 



 
Колмаков Алексей 

Сергеевич 
 
 

Вахрушева Елена 
Анатольевна 
 

 
 

  
Начальник отдела по правовой работе 

Администрации МО ГО Красноуфимск, член штаба 
 
 
Начальник муниципального органа 

управления образованием, Управление образованием  
МО ГО Красноуфимск, член штаба 

 
 

 


