
 

 

 

 

 

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  29.03.2019  №  443 

 

Об организации работы по подготовке  

образовательных организаций, подведомственных  

органу местного самоуправления Управление образованием  

Полевского городского округа, к новому 2019/2020 учебному году 

 

 

Для обеспечения межведомственного взаимодействия, осуществления 

контроля и своевременного решения вопросов, связанных с подготовкой 

образовательных организаций, подведомственных органу местного 

самоуправления Управление образованием Полевского городского округа,  

к новому 2019/2020 учебному году, в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 апреля 2018 года  

№ ТС-1143/08 «О подготовке к новому учебному году»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке образовательных 

организаций, подведомственных органу местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа (далее – образовательные 

организации), к новому 2019/2020 учебному году (далее – Комиссия) 

(прилагается). 

2. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа 

Кузнецовой И.А. организовать работу Комиссии. 

3. Комиссии провести приемку образовательных организаций в период  

с 01 августа 2019 года по 16 августа 2019 года. 

4. Итоги приемки образовательных организаций к началу нового 

учебного года подвести на городской августовской конференции педагогов  

и городской конференции работников культуры. 

5. Органу местного самоуправления Управление образованием 

Полевского городского округа (Уфимцева О.М.) совместно с руководителями 

подведомственных образовательных организаций: 

1) в срок до 31 июля 2019 года в пределах выделенных финансовых 

средств, используя внебюджетные средства, помощь шефствующих 

предприятий и организаций, выполнить работы, направленные на устойчивое 

функционирование образовательных организаций в новом 2019/2020 учебном 

году; 
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2) обеспечить контроль выполнения предписаний и мероприятий, 

согласованных с территориальным отделом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга,  

в городе Полевской и в Сысертском районе, во время подготовки 

образовательных организаций к эксплуатации в новом учебном году; 

3) обеспечить контроль выполнения противопожарных мероприятий  

и предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского 

округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области во время 

подготовки образовательных организаций к эксплуатации в новом учебном 

году. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, 

имеющих подшефные образовательные организации, оказать помощь  

в подготовке образовательных организаций к новому учебному году. 

7. Рекомендовать руководителям: открытого акционерного общества 

«Полевская коммунальная компания» Потапченко Л.Ю., муниципального 

унитарного предприятия «Полевская специализированная компания» 

Бикбулатову В.Б.: 

1) в срок до 31 июля 2019 года провести ревизию и обеспечить 

подготовку котельных в селах Полдневая, Косой Брод, Курганово, Мраморское, 

поселках Станционный-Полевской и Зюзельский; 

2) провести ревизию готовности к эксплуатации наружных 

водопроводных и канализационных сетей, подводящих к образовательным 

организациям. 

8. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому  

(Мешавкину Д.А.) до 20 мая 2019 года провести комплексное обследование 

участков дорог вблизи образовательных организаций с предоставлением актов 

обследования в Администрацию Полевского городского округа. 

9. Первому заместителю Главы Администрации Полевского городского 

округа Федюнину А.В. обеспечить проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на подходах к образовательным 

организациям (в соответствии с актами обследования ОГИБДД отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Полевскому)  

в срок до 31 июля 2019 года. 

10. Поставщикам услуги по организации питания в образовательных 

организациях (определяются по итогам торгов на размещение муниципального 

заказа): 

1) провести ревизию и ремонт технологического оборудования  

в столовых и пищеблоках образовательных организаций с составлением актов 

до 31 июля 2019 года, а при необходимости его заменить – приобрести  

и смонтировать в этот же срок; 

2) совместно с руководителями образовательных организаций произвести 

косметический ремонт обеденных залов и помещений столовых. 
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11. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская 

больница» (Алферов С.Ю.): 

1) укомплектовать образовательные организации медицинскими 

работниками в срок до 01 сентября 2019 года; 

2) совместно с органом местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа продолжить работу по внедрению 

на территории Полевского городского округа территориального стандарта 

организации медицинского обеспечения обучающихся образовательных 

учреждений в Свердловской области, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 28.01.2008 № 01-Д/54 а-п. 

12. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации 

Полевского городского округа (с. Мраморское – Нуфер В.М., с. Косой Брод – 

Штонденко В.Н., с. Полдневая – Артемьева Е.И., п. Станционный-Полевской – 

Путина О.В., с. Курганово – Семенов В.С., п. Зюзельский – Горбатенко В.Я.) 

оказать содействие образовательным организациям в проведении ремонта 

помещений, мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих  

к образовательным организациям. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа 

Кузнецову И.А. 

14. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 

 

 

 

Глава Полевского городского округа                                                 К.С. Поспелов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

Полевского городского округа  

от 29.03.2019 № 443 

«Об организации работы  

по подготовке образовательных 

организаций, подведомственных 

органу местного самоуправления  

Управление образованием  

Полевского городского округа,  

к новому 2019/2020 учебному году» 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по подготовке и приемке образовательных организаций,  

подведомственных органу местного самоуправления Управление образованием  

Полевского городского округа, к новому 2019/2020 учебному году 
 

 

Поспелов К.С.  Глава Полевского городского округа, председатель комиссии 
 

Кузнецова И.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 
 

Уфимцева О.М. начальник органа местного самоуправления Управление 

образованием, заместитель председателя комиссии 
 

Бессонова Т.А. заместитель начальника органа местного самоуправления Управление 

образованием, секретарь комиссии 
 

члены комиссии:  
 

Шатова Н.В. и.о. начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе 

города Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе  

(по согласованию) 
 

Покальнетов В.Н. начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, 

Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России  

по Свердловской области (по согласованию) 
 

Тананыхин С.И. начальник ОМВД России по г. Полевскому (по согласованию) 
 

Мешавкин Д.А. начальник ОГИБДД отдела МВД РФ по г. Полевскому  

(по согласованию) 
 

Кропотов М.А. начальник ОВО по городу Полевскому – филиала ФГКУ  

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

 


