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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области
от 22.05.2017 № 152-И
«Об утверждении примерной
формы
Акта готовности 
образовательной организации 
в Свердловской области 
к 2017/2018 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году

Составлен « Д 6  » июля 2017 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества»
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624140, Свердловская область, город Кировград, улица Свердлова, дом 47.
3. Фактический адрес: 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Свердлова, дом 47.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Г од постройки здания: 1983
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Грушевская Татьяна Федоровна, телефон 8 (3431-57-6-00-28
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
администрации Кировградского городского округа от 18.05.2017 г. № 589 «О подготовке_____
муниципальных образовательных учреждений Кировградского городского округа к 2017/2018 
учебному году»________________________________________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кожевников Александр Сергеевич - глава администрации Кировградского городского округа_____
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Лемехова Светлана Николаевна - заместитель главы администрации Кировградского городского 
о к р у г а ____________________________________________________________________________________
7.3. Секретарь комиссии:
Низамутдинова Наиля Наилевна -  инспектор Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Кировградского городского округа»_________________________________________________

7.4. Члены комиссии:
Ломаева Ирина Николаевна - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
образования Кировградского городского округа»________________________________________________ _
Аксенов Владимир Павлович -  ведущий специалист администрации Кировградского городского 
о к р у г а ___________________________________________________________________________________



t

Бармин Юрий Яковлевич - главный государственный санитарный врач в городе Нижний Тагил. 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда. городе Кировград и Невьянском
р а й о н е ____________________________________________________________________________
Почевалов Иван Сергеевич -  старший дознаватель ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, 
Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, майор 
внутренней службы (по согласованию);
Низамов Рустам Ильнурович - начальник Кировградского ОБО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области», майор полиции (по согласованию);
Шумилкин Дмитрий Владимирович- ВрИО начальника Межмуниципального отделения МВД 
России «Кировградское», подполковник полиции_______ ____________
Галина Анастасия Николаевна - 1 И.о. председателя Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав г. Кировграда____________________________________________
Якупов Ринат Фанисович - начальник ОГИБДД МОтд России МВД «Кировградское». капитан
полиции_______________________________________________________________________________________
Яранцева Екатерина Андреевна -  председатель городского комитета Профсоюза работников 
образования__________________________________________________________________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
Не предусмотрено_______________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации:
Грушевская Татьяна Федоровна, директор________________________________________
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества/;

(полное наименование образовательной организации)
к 2017 / 2018 учебному году_______  , / / ; / /  t o f ) £ ___________________________________

(готова /  не готова)

Председатель
комиссии:
Заместитель
Председателя
комиссии:
Секретарь
комиссии:
Члены комиссии:

Кожевников А.С.________ (ФИО)

Лемехова С.Н.

Низамутдинова Н.Н.
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