Приложение
К приказу Комитета по
образованию, культуре, спорту и
делам молодежи администрации
Камышловского городского округа
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организации Камышловского
городского округа
к 2021/2022 учебному году»
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2021 / 2022 учебному году
Составлен «20» июля 2021 г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №2» Камышловского городского округа
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
624860 Свердловская область, город Камышлов, ул.Ленинградская, 12
3. Фактический адрес:
624860 Свердловская область, город Камышлов, ул.Ленинградская, 12
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания

2012 год

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Шевелева Ольга Вадимовна, 34375 2-44-84
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации Каымышловского городского округа от
21.05.2021 «О работе комиссии по приемке образовательных учреждений к
2021-2022 учебному году».
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Соболева Алена Александровна - заместитель главы администрации
Камышловского городского округа.
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Кузнецова Ольга Михайловна - председатель Комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского
округа.
7.3. Секретарь комиссии:
Чупина Ольга Викторовна - методист Муниципального казённого учреждения
«Центр обеспечения деятельности городской системы образования».

7.4. Члены комиссии:
от администрации муниципального образования
Чикунова Татьяна Анатольевна - председатель Думы Камышловского
городского округа (по согласованию).
Нифонтова Татьяна Валерьевна. - начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации Камышловского городского округа.
Удалов Александр Владимирович - начальник отдела гражданской обороны и
пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа.
от органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
Ахмадуллин Марс Мансурович- главный специалист отдела технического
обслуживания и ремонта Муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения городской системы образования».
от Государственного пожарного надзора
Старыгин Олег Алексеевич - начальник отдела надзорной деятельности
Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района,
Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской
области области (по согласованию).
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской
Петухов Андрей Владимирович - начальник Камышловского ОВО - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по свердловской области» (по согласованию).
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность
не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
Кириллов Алексей Анатольевич - начальник Межмуниципального отдела МВД
РФ «Камышловский» (по согласованию).
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области
Клюев Денис Владимирович - начальник ОГИБДД ММО МВД России
«Камышловский» (по согласованию).
от организации здравоохранения
Закачурина Ирина Валентиновна — главный врач Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Камышловская
ЦРБ» (по согласованию).
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Яковлева Наталья Михайловна - начальник Талицкого отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию).
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от территориальной организации профсоюза работников народного образования
(городских комитетов, районных комитетов)
Утева Ольга Ивановна - председатель городской организации профсоюзов
работников образования и науки РФ (по согласованию).

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сидоренко Ирина Николаевна - председатель Территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав города Камышлова (по
согласованию).

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
Шевелева Ольга Вадимовна - заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» Камышловского
городского округа
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
от родительской общественности
Габидуллина Гулъфина Нагимовна
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