
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 04.06.2014  № 1007 

 

г. Лесной 
 

О подготовке образовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года 
 

На основании федеральных законов Российской Федерации от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по 

образованию от 11.11.2009 № 201 «О мерах по обеспечению пожарной 

антитеррористической безопасности образовательных учреждений», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 

«Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому 

учебному году», приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 05.05.2014 № 316-И «О подготовке 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской 

области к 2014/2015 учебному году», в целях обеспечения устойчивого 

функционирования и развития системы образования городского округа «Город 

Лесной» в 2014-2015 учебном году, направленного на обеспечение комплексной 

безопасности в образовательных учреждениях, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств в сфере образования и повышение качества 

образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2014-

2015 учебному году (Приложение № 1). 



1.2. Состав муниципальной межведомственной комиссии по проверке 

готовности образовательных учреждений к новому учебному году (Приложение 

№ 2). 

2. Утвердить сроки приемки муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации городского округа «Город Лесной»:  

 дошкольные образовательные учреждения – 12, 13 августа 2014 года; 

 общеобразовательные учреждения – 12, 13 августа 2014 года; 

 учреждения дополнительного образования детей – 22 августа 2014 года; 

 государственные образовательные учреждения – 12, 13 августа 2014 года 

(по согласованию); 

3. МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.), МКУ «Финансово-

хозяйственное управление» (Строков Д.В.), руководителям образовательных 

учреждений принять меры, обеспечивающие комплексную безопасность 

образовательных учреждений, эффективное расходование бюджетных средств, 

создание оптимальных условий деятельности для участников образовательного 

процесса, а также осуществлять мониторинг за исполнением плана мероприятий 

по подготовке образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году. 

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта Ряскова С.А. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа «Город Лесной»                                          Ю.В. Иванов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Город Лесной» 

от 04.06.2014 № 1007 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке образовательных учреждений 

к 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

за подготовку 

I. Финансово-экономические организационные мероприятия 

1.1. Анализ ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования с 

учетом финансово-

экономической ситуации в 

системе образования 

городского округа «Город 

Лесной» и самоанализ 

готовности образовательных 

учреждений к переходу на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего образования 

(ФГОС) 

январь-август 

2014 г. 

Пищаева О.В., 

Строков Д.В., 

Левина И.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

1.2. Принятие комплекса мер, 

обеспечивающих эффективную 

эксплуатацию имущественного 

комплекса образовательных 

учреждений в соответствии с 

Федеральным законом 

Российской Федерации от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

постоянно 

май-июнь 

2014 г. 

Пищаева О.В., 

Строков Д.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

1.4. Составление реестра 

образовательных учреждений, 

приёмка которых будет 

осуществляться к началу 2014-

2015 учебного года  

до 01.07.2014 Домнина Н.В. 

1.5. Формирование сводного 

графика проверки готовности 

муниципальных 

образовательных учреждений 

до 01.07.2014 Домнина Н.В., 

Аксенов В.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

за подготовку 

1.6. Представление в Министерство 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области информации: 

- о реорганизации в 2014/2015 

учебном году сети 

муниципальных 

образовательных учреждений; 

- перечень муниципальных 

образовательных учреждений, 

принимаемых к началу 

2014-2015 учебного года и 

представление указанного 

перечня в надзорные органы; 

- о принимаемых мерах и ходе 

устранения нарушений, 

выявленных органами 

государственного пожарного и 

санитарно-

эпидемиологического надзора; 

- о ходе приемки и приемке 

образовательных учреждений к 

началу 2014-2015 учебного года 

 

 

 

 

до 15.07.2014 

 

 

 

до 01.07.2014 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

01.07.2014 – 

01.09.2014 

еженедельно (по 

пятницам) 

Пищаева О.В., 

Домнина Н.В., 

Аксёнов В.В. 

1.7. Мониторинг предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

административными 

регламентами 

Ежеквартально Иванов И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

II. Целевые мероприятия в ОУ по выполнению ремонтных работ 

2.1. Общеобразовательные учреждения 

2.1.1.  МБОУ СОШ № 64 

1. Замена оконных блоков 

пластиковые. 

2.Ремонт спортзала 

 

II-III квартал 

2014 г. 

Потапова Т.А. 

2.1.2.  МБОУ СОШ № 67 

1. Ремонт кровли, фасада 

мастерской; 

2. Замена окон и межэтажных 

дверей на пластиковые. 

3. Замена дверей в учебных 

кабинетах. 

4. Замена линолеума в учебных 

кабинетах 

 

II квартал 

 

III квартал 

2014 г. 

Чеснокова Т.О. 

2.1.3.  МБОУ СОШ № 71 

1. Ремонт покрытия полов малого 

спортзала. 

2. Замена дверей на 

эвакуационных выходах 

 

II квартал 

 

III квартал 

2014 г. 

Приходько И.А. 

2.1.4.  МБОУ СОШ № 73 

Ремонт запорной арматуры. 

II квартал 

2014 г. 
Путятина С.В. 

2.1.5.  МАОУ СОШ № 76 

Замена линолеума в отдельных 

учебных кабинетах 

 

III квартал 

2014 г. 

Екимова Л.М. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

за подготовку 

2.1.6.  МБОУ СОШ № 8 

Выборочный ремонт кровли, 

полов 

III квартал 

2014 г. 
Добронос С.А. 

2.1.7.  Текущие ремонты учебных 

кабинетов, пищеблоков, 

санузлов, спортивных залов, 

мастерских, лестничных клеток, 

рекреаций 

II-III квартал 

2014 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.1.8.  Проведение ревизии объектов 

спорта в образовательных 

учреждениях. Испытание 

спортивных снарядов на 

безопасность их использования 

(с оформлением актов 

выполнения работ) в 

соответствии с ГОСТ Р 55529-

2013 

август 

2014 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.1.9.  Проведение ревизии, планово-

предупредительных ремонтов 

инженерных сетей, 

технологического оборудования 

пищеблоков, станочного 

оборудования мастерских, 

испытание пожарного 

оборудования (пожарных 

гидрантов). 

Ревизия и, при необходимости, 

ППР систем пожарной 

автоматизации 

 

III квартал 

2014 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

обслуживающая организация 

2.1.10.  Подготовка объектов к 

отопительному сезону 

2014-2015 гг. 

III квартал 

2014 г. 
Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.2. Дошкольные образовательные учреждения 

2.2.1.  МБДОУ № 5 

1. Замена окон на пищеблоке. 

2. Обшивка дверей 

оцинкованной сталью 

 

III квартал 

2014 г. 

Сальникова В.Н. 

2.2.2.  МБДОУ № 6 

Замена дверей эвакуационных 

выходов из групп № 15, 19, 12, 

18, 20, физкультурного зала 

 

II-III квартал 

2014 г. 

Федоркова К.В. 

2.2.3.  МБДОУ № 7 

Текущий ремонт трубопроводов 

ГВС в прачечной 

II квартал 

2014 г. 

Смирнова М.Ю. 

2.2.4.  МБДОУ № 10 

Ремонт фасада здания и 

пристроя 

III квартал 

2014 г. 

Бусыгина И.В. 

2.2.5.  МБДОУ № 15 

Замена дверей на 

противопожарные 

II квартал 

2014 г. 

Матюшкина И.В. 

2.2.6.  МБДОУ № 17 

Капитальный ремонт кровли 

III квартал 

2014 г. 

Галдаева Ю.А. 

2.2.7.  МБДОУ № 18 

Текущий ремонт пищеблока 

III квартал 

2014 г. 

Сапегина Л.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

за подготовку 

2.2.8.  МБДОУ №19 

Текущий ремонт ограждения 

для мусорного контейнера 

III квартал 

2014 г. 

Чубыкина Л.П. 

2.2.9.  МБДОУ № 20 

Замена окон и наружных дверей 

на пластиковые 

 

II-III квартал 

2014 г. 

Куськова Н.В. 

2.2.10.  МБДОУ № 21 

Ремонт АПС СОУЭ 

II квартал 

2014 г. 

Литвяк О.П. 

2.2.11.  МБДОУ № 22 

1. Капитальный ремонт кровли. 

2. Капитальный ремонт фасада, 

крыльца, козырьки, отмостки 

 

II-III квартал 

2014 г. 

Бушина Т.В. 

2.2.12.  МБДОУ № 23 

Замена окон и дверей на ПХВ в 

музыкальном зале 

 

III квартал 

2014 г. 

Лобанова О.И. 

2.2.13.  МАДОУ № 29 

1. Монтаж системы охранного 

телевидения. 

2. Установка противопожарных 

дверных блоков. 

 

III квартал 

2014 г. 

Кислицина И.А. 

2.2.14.  МАДОУ № 30 

Ремонт фасада 

III квартал 

2014 г. 

Балахонцева Г.В. 

2.2.15.  Текущие ремонты помещений: 

коридоры, санузлы, пищеблоки, 

групповые, спальни. 

III квартал  

2014 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.2.16.  Проведение ревизии, планово-

предупредительных ремонтов 

инженерных сетей, 

технологического оборудования 

пищеблоков, прачечных 

вентиляционного 

оборудования. Ревизия и ППР 

систем пожарной сигнализации. 

Подготовка учреждений к 

отопительному сезону 2014-

2015 

III квартал  

2014 г. 

Аксенов В.В.,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

2.2.15. Проведение ревизии объектов 

спорта в образовательных 

учреждениях. Испытание 

спортивных снарядов на 

безопасность их использования 

(с оформлением актов 

выполнения работ) в 

соответствии с ГОСТ Р 55529-

2013 

август 2014 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.3. Учреждения дополнительного образования детей 

2.3.1.  МБОУ ДОД ДЮСШ 

Ремонт кровли с/к «Спорт» 

 

II квартал 

2014 г.  

 

Терещенко И.А. 

2.3.2.  МБОУ ДОД ДПЦ 

Текущий ремонт помещений, 

замена душевого поддона 

 

III квартал 

2014 г.  

 

Чепелева М.А. 
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III. Организационно-педагогические мероприятия 

3.1. Анализ выполнения плана 

организационно-

управленческих мероприятий в 

2013-2014 учебном году и 

разработка плана на 2014-2015 

учебный год 

май-июль 

2014 г. 

Пищаева О.В., 

Левина И.В., 

Строков Д.В. 

3.2. Тарификация педагогических 

работников образовательных 

учреждений на 2014-2015 

учебный год  

июнь 2014 г. 

Пищаева О.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3.3. Подготовительные мероприятия 

по комплектованию 

образовательных учреждений 

детьми и кадрами 

май-август 

2014 г. 

Пищаева О.В., 

Иванов И.А., 

Цимлякова О.Г., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3.4. Подготовка нормативной 

документации по аттестации 

педагогических кадров в 

2014-2015 учебном году  

июнь-август 

2014 г. 

Черепанова Е.В., 

Майоров Е.Г. 

3.5. Разработка плана подготовки 

форума образовательного 

сообщества  

май-июнь 

2014 г. 

Иванов И.А., 

Черепанова Е.В., 

Левина И.В. 

3.6. Проверка готовности 

спортивных объектов 

образовательных учреждений 

12.08.2014 

13.08.2014 

Ладыгина Л.П., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3.7. Смотр-конкурс пришкольных 

учебно-опытных участков 

август-сентябрь 

2014 г. 

Лобанова Т.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений 
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за подготовку 

3.8. Форум образовательного 

сообщества по итогам 

2013-2014 учебного года: 

- информационный день 

руководителей 

образовательных учреждений; 

- августовская педагогическая 

конференция; 

- выставка «Инновации в 

системе образования города»; 

- единый методический день 

(городские методические 

объединения); 

- августовские педагогические 

советы; 

 

 

- августовские педагогические 

встречи с ветеранами 

педагогического труда, 

молодыми специалистами, 

посвященные 65-летию 

системы образования города 

Лесного 

август 2014 

 

 

20.08.2014 

 

 

27.08.2014 

 

 

 

28.08.2014 

 

 

29.08.2014 – 

30.08.2014 

 

 

28.08.2014 – 

29.08.2014 

Рясков С.А. 

Пищаева О.В., 

Улыбушев В.В. (по 

согласованию) 

 

 

Иванов И.А.,  

Цимлякова О.Г. 

Левина И.В.,  

 

 

 

 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

Пищаева О.В., 

Мансурова Е.Е., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3.9. Праздник первоклассника 31.08.2014 Левина И.В., 

Власова И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3.10. Подготовка мероприятий в 

День знаний. Урок знаний 

август 2014 г. Черепанова Е.В., 

Левина И.В.,  

руководители 

образовательных 

учреждений 
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IV. Организационно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях, формирование 

законопослушного поведения, поведения безопасного типа среди несовершеннолетних 

4.1. Корректировка планов: 

- комплексной безопасности, 

направленных на усиление мер 

в весенне-летний период; 

- по повышению 

эффективности мероприятий по 

охране труда в 

образовательных учреждениях; 

- по противодействию 

терроризму в образовательных 

учреждениях; 

- по профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- по предупреждению 

травматизма, по сохранению 

жизни и здоровья, по дорожной, 

пожарной безопасности детей; 

- по противодействию насилия 

над детьми; 

- по диагностике и превенции 

суицидального поведения; 

- по противодействию 

экстремизма в молодежной 

среде 

май-июнь 

2014 г. 

Иванов И.А., 

Строков Д.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.2. Корректировка паспортов 

дорожной безопасности 

общеобразовательных 

учреждений 

до 01.08.2014 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4.3. Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: 

- обустройство учебных классов 

«Светофор» в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- обустройство учебных 

автогородков в 

образовательных учреждениях; 

- организация деятельности 

отрядов юных инспекторов 

дорожного движения в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- разработка планов-графиков 

занятий учащихся школ и 

воспитанников ДОУ в классах 

«Светофор», автогородках. 

май-август 

2014 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

за подготовку 

4.4. Организация работы по 

обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков (в соответствии с 

постановлением главы 

администрации городского 

округа «Город Лесной» от 

10.04.2012 № 297 «О мерах по 

обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2012-2014 

годах» (с изменениями от 

17.05.2012 № 503, от 16.04.2013 

№ 588, от 26.03.2014 № 516) 

май-август 

2014 г. 

Пищаева О.В., 

Болдырев Е.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.5. Принятие дополнительных мер 

в соответствии с приказом 

МКУ «Управление 

образования» от 15.05.2014 

№ 35 «Об окончании 2013-2014 

учебного года»: 

- проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

бесед с родителями (законными 

представителями) о 

необходимости организации 

летней занятости, обеспечения 

безопасных условий в быту, 

безопасного законопослушного 

поведения детей; 

- проведение мероприятий для 

учащихся по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений, травматизма, 

сохранению жизни и здоровья 

(по правилам пожарной 

безопасности, дорожного 

движения и т.д.); 

- проведение инструктажей с 

работниками образовательного 

учреждения и обучающимися 

по вопросам охраны труда и 

техники безопасности, в т.ч. 

при проведении ГИА; 

- проведение необходимых 

мероприятий по обеспечению 

безопасности территорий, 

зданий и помещений 

май 2014 г. 

Иванов И.А.,  

руководители 

образовательных 

учреждений 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

за подготовку 

4.6. Представление в Министерство 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области информации: 

- о реализации постановления 

Правительства Свердловской 

области от 09.02.2005 № 93-ПП 

«О мерах по защите объектов 

образования, культуры, 

здравоохранения, спорта и 

социальной защиты населения 

Свердловской области от 

преступных посягательств» 

до 10.08.2014 

Иванов  И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.7. Принятие дополнительных 

профилактических мер, 

направленных на устранение 

причин и условий, 

способствующих совершению 

несовершеннолетними 

правонарушений и 

преступлений: 

- разработка плана 

профилактической работы с 

детьми на период летнего 

отдыха; 

- составление графика 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН 

ОМВД, образовательном 

учреждении; 

- назначение приказом по 

образовательному учреждению 

ответственного из числа 

заместителей директора за 

организацию 

профилактической работы и 

осуществление контроля  за ее 

проведением на каждый летний 

месяц 

май 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 16.05.2014 

 

 

 

до 01.05.2014 

и в дальнейшем 

на 30-е число 

каждого летнего 

месяца 

Иванов И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.8. Проведение мероприятий по 

гражданской обороне «День 

защиты детей» 

апрель-май 

2014 г. 

Иванов И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.9. Проведение учебно-полевых 

сборов юношей X классов 

26.05.2014 – 

30.05.2014 

Болдырев Е.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.10. Осуществление контроля (при 

необходимости – оказание 

соответствующей помощи в 

рамках компетенции 

образовательного учреждения) 

за дальнейшим устройством 

июнь-август  

2014 г. 

Иванов И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

за подготовку 

несовершеннолетних 

выпускников, состоящих на 

учете 

4.11. Осуществление контроля за 

несовершеннолетними, 

обучающимися в 

общеобразовательных 

учреждениях, вернувшимися из 

воспитательных колоний и 

специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

Организация трудовой 

деятельности 

несовершеннолетних для 

отбывания наказания в виде 

обязательных работ по месту 

обучения 

постоянно 

Иванов И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений, 

ТКДНи ЗП 

(по согласованию) 

4.12. Оказание помощи детям из 

неблагополучных семей, 

безнадзорным, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, 

выявление фактов 

неисполнения родительских 

обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей (совместно с 

субъектами профилактики) 

постоянно 

Иванов И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений, 

ТКДНи ЗП 

(по согласованию) 

4.13. Участие в областных 

комплексных оперативно - 

профилактических 

мероприятиях: 

- «Молодежь без пива»; 

- «Подросток – игла»; 

- «Беглец»; 

- «Безнадзорные дети»; 

- «Подросток»; 

- «Беспризорник»; 

- «Подросток – лето»; 

- «Подросток – семья»; 

- «Школьник» 

В соответствии с 

графиком: 

 

 

март, декабрь 

март, июнь 

апрель 

май, сентябрь 

май-октябрь 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

Иванов И.А., 

заместители директоров 

образовательных 

учреждений 

4.14. Представление в МКУ 

«Управление образования» 

обобщенного отчета по итогам 

профилактической работы в 

летний период (июнь, июль, 

август 2014) 

к 22.08.2014 

Иванов И.А., 

заместители директоров 

образовательных 

учреждений 

4.15. Подготовка публичных отчетов 

о деятельности 

образовательного учреждения в 

2013-2014 учебному году 

к 31.08.2014 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



Приложение № 2 

к постановлению главы администрации  

городского округа «Город Лесной» 

от 04.06.2014 № 1007 
 

 

С О С Т А В 

Муниципальной межведомственной комиссии по проверке готовности 

образовательных учреждений к новому учебному году 

 

 

Председатель комиссии - Рясков С.А., заместитель главы городского округа 

«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта 

Заместители 

председателя 

- 

- 

Пищаева О.В., начальник МКУ «Управление образования» 

Цимлякова О.Г., заместитель начальника МКУ «Управление 

образования» 

Члены комиссии - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Аксенов В.В., заместитель директора по хозяйственным 

вопросам МКУ «Финансово-хозяйственное управление» 

Зелепухина Л.Б., инженер по охране труда МКУ «Финансово-

хозяйственное управление»  

Карева А.Л., специалист по питанию МКУ «Финансово-

хозяйственное управление» 

Кирьянов И.П., заведующий отделом по защите населения и 

общественной безопасности администрации городского 

округа «Город Лесной»  

Домнина Н.В., главный специалист МКУ «Управление 

образования» 

Мирошкин Е.А., руководитель Межрегионального 

управления № 91 ФМБА России (по согласованию) 

Строков Д.В., директор МКУ «Финансово-хозяйственное 

управление» 

Мансурова Е.Е., председатель объединенной профсоюзной 

организации МКУ «Управление образования»; 

Лобанова Т.В., учитель биологии МАОУ СОШ № 76, 

руководитель городского методического объединения 

учителей биологии; 

Ладыгина Л.П., учитель физической культуры МБОУ 

СОШ № 71, руководитель городского методического 

объединения учителей физической культуры; 

Ражин Д.Ю., депутат Думы городского округа 

«Город Лесной», представитель родительской 

общественности (по согласованию); 

Терещенко Я.Л., представитель родительской 

общественности (по согласованию); 

Представители отдела ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» 

(по согласованию) 

Представитель отдела в г. Лесном Управления ФСБ России 

по Свердловской области (по согласованию)  

Представители ОМВД России по городскому округу 

«г. Лесной» (по согласованию) 

 



 

 

С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления 

администрации городского округа «Город Лесной» 

 
Заголовок постановления: О подготовке образовательных учреждений к началу 

2014-2015 учебного года 

 

Постановление разослать:       в дело, 

Горфинуправление, 

МКУ УО – 2 экз., 

КЭРТиУ 

Ряскову С.А. 

 

Должность 
Фамилия  

и инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласо-

вания 

Замечания и 

подпись 

Глава городского округа 

«Город Лесной» 
В.В. Гришин    

Первый заместитель главы 

администрации 
О.В. Герасимов    

Заместитель главы 

администрации по 

финансам и бюджетной 

политике 

И.Н.Трапезникова    

Заместитель главы 

администрации по 

экономике – председатель 

комитета экономического 

развития, торговли и услуг 

Т.И. Гордеева    

Заместитель главы 

администрации по 

правовым и 

организационным 

вопросам 

В.В. Русаков    

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам образования, 

культуры и спорта 

С.А. Рясков    

Начальник управления 

правового и кадрового 

обеспечения 

Е.Б. Бушуева    

Начальник МКУ 

«Управление образования 

администрации городского 

округа «Город Лесной» 

О.В. Пищаева    

Специалист 1 категории 

контрольно-

организационного отдела  

О.С. Фастунова    

Вид нормативного акта 
для служебного 

пользования      

нормативно-

правовой   

акт 

правовой 

акт 

правовой акт, 

подлежащий 

опубликованию              



 

 

Исполнитель, телефон: Иванов И.А., заместитель начальника МКУ «Управление образования», 

р.т. 69209 
Передано в контрольно-организационный отдел: ___________________________________________________ 


