
От 21. OS 2019

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

м
JV» 3  У -гп

г.Невьянск

О создании муниципальной межведомственной комиссии по приемке 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа к 2019/2020 учебному году

В целях обеспечения необходимого уровня готовности образовательных 
учреждений Невьянского городского округа к 2019/2020 учебному году в 
соответствии с пунктом 5 приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 08.04.2019 № 126-И «О подготовке 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, к 2019/2020 учебному 
году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по 
приемке муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа к 2019/2020 учебному году (прилагается).

2. Муниципальной межведомственной комиссии организовать работу в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в три этапа:

1) 1 этап -  с 24.06.2019 по 15.07.2019 (приемка учреждений, планируемых 
к проведению текущего ремонта);

2) 2 этап - с 16.07.2019 по 01.08.2019 (приемка учреждений, планируемых 
к проведению текущего ремонта и учреждений, организующих лагеря дневного 
пребывания детей);

3) 3 этап - с 02.08.2019 по 15.08.2019 (приемка учреждений, планируемых 
к проведению частичного капитального ремонта и учреждений, организующих 
лагеря дневного пребывания детей).

Итоговые материалы по работе комиссии представить главе Невьянского 
городского округа до 20.08.2019.

3. Утвердить график приемки муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа к 2019/2020 учебному году 
(прилагается).

4. Управлению образования Невьянского городского округа 
(Н.В. Головнева) обеспечить проведение предварительной оценки готовности
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муниципальных общеобразовательных учреждений к 2019/2020 учебному году 
ведомственной комиссией до предъявления их к оценке муниципальной 
межведомственной комиссией.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
социальным вопросам С.Л. Делидова.

Глава Невьянского 
городского округа А.А. Берчук

Управление образования 
Невьянского городского округа



3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Невьянского городского округа 
от УУ ОУ.2019 № ЗУ -гп

С О С Т А В
муниципальной межведомственной комиссии по приемке 

муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа
к 2019/ 2020 учебному году

Делидов С.Л., заместитель главы администрации Невьянского городского округа по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Головнева Н.В., начальник управления образования Невьянского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

Кириллова Л.Г., старший инспектор управления образования Невьянского городского 
округа, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Барахосв А.В., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх- 
Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Борисенко В.Н., начальник ПДН Муниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Невьянский» (по согласованию);

Бузунова Н.Г., заместитель начальника управления образования Невьянского 
городского округа (по согласованию);

Волков Н.А., председатель городского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки (по согласованию);

Ворончихин А.А., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского 
городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию);

Гасанова Е.О., председатель территориальной комиссии Невьянского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

Исмагилов Р.Г., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Муниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по 
согласованию);

Каленюк Л.А., директор Муниципального предприятия Столовая № 6 Невьянского 
городского округа;

Петухов С.А., старший государственный инспектор дорожного надзора отделения 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Муниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию);

Подчувалов И.С., старший дознаватель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх- 
Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Путков А.Н., начальник отделения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Муниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Невьянский» (по согласованию);

Хохрякова И.А., старший инженер отдела городского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского городского округа;
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Шиганова Т.В., главный специалист Невьянского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНР 
России по Свердловской области» (по согласованию);

Представитель территориального отдела в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Невьянского городского округа 
от с2¥- O f . 2019 № ЗГ  -гп

Г Р А Ф И К
приемки муниципальных общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа к 2019/ 2020 учебному году

1 этап - с 24.06.2019 по 15.07.2019 (приемка учреждений, планируемых к проведению 
текущего ремонта)

Дата Образовательные учреждения
04.07.2019 вечерняя школа НГО

2 этап с 16.07.2019 по 01.08.2019 {приемка учреждений, планируемых к проведению 
текущего ремонта и учреждений, организующих лагеря дневного пребывания детей)

Дата Образовательные учреждения
23.07.2019 МАОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3 НГО,

МБОУ СОШ №5 г. Невьянска, МБОУ СОШ п. Ребристый

30.07.2019 МБОУ СОШ с. Конево, МБОУ СОШ с. Аятское

3 этап - с 02.08.2019 по 15.08.2019 {приемка учреждений, планируемых к проведению 
частичного капитального ремонта и учреждений, организующих лагеря дневного 
пребывания детей)

Дата Образовательные учреждения
13.08.2019 МБОУ ООШ и. Таватуй НГО, МБОУ СОШ и. Аять, 

МБОУ СОШ п. Калиново

14.08.2019 МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, МБОУ СОШ № 4, 
МБОУ СОШ с. Быньги, МАОУ СОШ и. Цементный


