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l. Полное наименование образовательной организации Сверлловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организачии) :Госчдапст
lloe бlодiкетное обrr itзоI}il,ге.п ьное

2.

IОрили ческий адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) Сверлловская
область, Б,елоярский район, село Черноусово, ул. Светлая l
З.Фактичес КИЙ алрес:Сверлловская область, Белоярский район, село Черноусово, ул.Светлая l
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5. Фамилия, имя, отчество руководителя. контактный телеtРоrt

Перина Ольга Сергеевна, телефо н 8950l919б87
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составе:
Прелседатель комиссии:
Кллlмеllко Е.Н. - заместитель главы Алминистрации Белоярского городского округа по социальным
вопросам;
7.2, Заместитель Прелселателя комиссии:
Мальцева Т.В. - начапьник Управления образования АдмиLIистрации Белоярского городского
округа;
7.3. Секретарь комиссии:
Корепанова М.В. - велущий специалист Управления образования Администрации Белоярского
городского округа:
7.

7. 1.

7.4. Члены коN,l}tссttи (указать ФИО, долл<ность):
от адм и н истраци и муниципального образования
Старков д.и. - начальник отдела Го и ЧС ддминистрации Белоярского городского оliр},га;
от Госуларственного пожарного надзора:
IОсУпов Э.Ш. - начаJIьник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее !уброво, ГО Заречrtыйr, УН! и
ПР ГУ МЧС России по Сверлловской области;
o,I территориального отдела Фелеральной службы войск национальной гвардии Российской
Фелерации по Сверлловской области
Шестаков и.п.
начаJIьник Асбестовского овО
филиал ФгкУ кУВО вI-1Г Россилt Ilo
Сверлловской области>;
оТ территорИаJIьного отдела Госуларственной инспекции безопасности дорожного лвижения
:

:

ГлавногО управлеI{Ия МинисТерства внутренних Дел Российской Фелерачии по Сверлловской

области:

Котырев А.Е.

начальник ОГИБДД МО МВД России кЗаречныйt>;
организации профсоlоза работников наролного образованI.Irl:
Галахова л.А. - председатель профсоюзной организации работников образования;
от территориального отдела органов внутренних дел:
Щёлоков В.В. - начальник МО МВД Россилt кЗаречный>.
7.5, Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

-

ОТ ТеРритОриальноЙ

Князева н.А.

Председатель территориальной

комиссии

Белоярского района по

дела\1

несовершеннолетних и защите их прав.
от коммунальных слутсб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и

водоотведение
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от адм и н истраци и образовательной организаци и

от орган изации, предоставляющей услугу пит ания обучающи хся
от органиЗации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
от адми

н

истрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности
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Заключеllие комиссии по результатам проверки готовности образовательной организачии
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Прелселатель
комиссии:

Клименко Е.Н

заместитель
Прелселателя
комиссии:

мальцева Т.в

(полпись)

Секретарь
коruиссии:

Корепанова М,В,

(полпись)

члены комиссии

Старков А.И,
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шестаков И.п
Котырев А.Е.
Галахова Л.А.
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Щёлоков В.В

(полпlrсь)

Князева Н

(по.rгrlrсь)

