
  
 
         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 
14 апреля 2015 года                          4/1155 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

 
 

О подготовке муниципальных  
бюджетных образовательных  
организаций к новому 2015-2016 
учебному году 

 

 
В целях обеспечения своевременной подготовки учебной и материально-

технической базы, мероприятий комплексной безопасности муниципальных бюджетных 

образовательных организаций на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» к новому 2015-2016 учебному году администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить: 

           1.1. Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных бюджетных 

образовательных организаций к новому 2015-2016 учебному году согласно приложению 1 

к настоящему постановлению.  

1.2.  График приема муниципальных бюджетных образовательных организаций к 

новому 2015-2016 учебному году согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

            2. Начальнику Муниципального бюджетного учреждения «Городское учреждение 

народного образования городского округа «Инта» Н.В.Проскуриной, начальнику Отдела 

спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Н.Б.Сметаниной, начальнику Отдела культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» О.Е.Поповой:  

     2.1.  Предоставить в межведомственную комиссию до 27 июля 2015 года отчет  о  

выполненных мероприятиях по подготовке муниципальных бюджетных образовательных 

организаций  к новому 2015 -2016 учебному году, в том числе предписаний, полученных 

от контрольно-надзорных органов в полном объеме. 



    2.2. Обеспечить мероприятия по обучению персонала муниципальных бюджетных 

организаций мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара и 

иных чрезвычайных ситуаций; 

    2.3. Обеспечить в 2015-2016 проведение объектовых тренировок на случай 

возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации не реже 2-х раз в год в 

образовательных организациях с дневным пребыванием детей и ежеквартальных с 

круглосуточным пребыванием людей. 

            3. Возложить ответственность за своевременную подготовку к новому 2015-2016 

учебному году: 

            3.1. Муниципальных бюджетных образовательных организаций  на начальника 

Муниципального бюджетного учреждения «Городское учреждение народного 

образования» муниципального образования городского округа «Инта» Н.В. Проскурину.  

            3.2. Муниципальных бюджетных  организаций культуры, реализующих программы 

дополнительного образования, на начальника Отдела культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» О.Е.Попову. 

            3.3. Муниципальных бюджетных  организаций спорта и молодёжной политики, 

реализующих программы дополнительного образования, на начальника Отдела спорта и 

молодежной политики администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Н.Б.Сметанину. 

          4. Рекомендовать Слевневой В.В., главному врачу государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Интинская центральная городская больница» обеспечить 

до 27 июля 2015 г.  готовность медицинских кабинетов  образовательных организаций к 

началу нового 2015-2016 учебного года. 

          5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Л.В. Титовец. 

          6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

 

Руководитель администрации     П.В. Смирнов 

 
 

 

  
 

 

 



                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                 к постановлению администрации  
                                МОГО «Инта» 
                  от «14» апреля 2015 г. № 4/1155 

 
 

Состав межведомственной комиссии по приему  муниципальных бюджетных  
образовательных организаций к новому 2015-2016 учебному году 

 
 
Титовец Л.В. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель 
межведомственной комиссии; 

Пальчук Г.И. 
 

- начальник Отдела образования муниципального образования 
городского округа «Инта», заместитель председателя 
межведомственной комиссии; 

Проскурина Н.В. - начальник муниципального бюджетного учреждения «Городское 
учреждение народного образования» муниципального образования 
городского округа «Инта» заместитель председателя 
межведомственной комиссии; 

Покровская Е.В. - главный инженер муниципального бюджетного учреждения 
«Городское учреждение народного образования» муниципального 
образования городского округа «Инта», секретарь межведомственной 
комиссии. 

Члены комиссии: 
 
Вербицкий И.В.        - начальник управления по спецработе администрации МОГО   «Инта»    
Попова О.Е.              - начальник Отдела культуры муниципального образования городского 

округа «Инта»; 
Сметанина Н.Б.     - начальник Отдела спорта и молодёжной политики муниципального    

образования городского округа «Инта»,  
Новиков А.Г. - главный энергетик муниципального бюджетного учреждения 

«Городское учреждение народного образования» муниципального 
образования городского округа «Инта»; 

Родионов В.А.                - начальник отдела ОТ и ТБ ГО и ЧС и санитарии муниципального 
бюджетного учреждения «Городское учреждение народного 
образования» муниципального образования городского округа 
«Инта»; 

Завьялова Н.В - санитарный врач муниципального бюджетного учреждения 
«Городское учреждение народного образования» муниципального 
образования городского округа «Инта». 

.  
  
  
  
  

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
                 к постановлению администрации  
                                МОГО «Инта» 
                    от «14» апреля 2015 г. № 4/1155 
 

 
График 

  приема муниципальных бюджетных образовательных организаций 
к новому 2015-2016 учебному году 

 

Дата Наименования муниципальных образовательных 
организаций 

27-28 июля 

МБОУ «СОШ с. Косьювом» 
МБОУ «СОШ пст. Абезь»,  
МБОУ «Детский сад пст. Абезь» 
МБОУ «СОШ с. Петрунь»,  
МДОУ «Детский сад «Оленёнок» 

29 июля  

МБОУ  «СОШ № 45» 
МБОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта» 
МБОУ «СОШ № 6» 
МБОУ «Детский сад № 21 «Сказка» 
МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 5» 
МБОУ «СОШ № 8» 
МБОУ «Гимназия № 2» 
МБОУ Гимназия № 3 
МБОУ «СОШ № 3» 

30 июля 

МБОУ «СОШ № 10» 
МБОУ «Детский сад № 32 «Родничок» 
МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 
МБОУ ОСОШ 
МБОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 
МБОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи» 
МБОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 
МБОУ «Детский сад № 31 «Крепыш» 

31 июля 
 

МБОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 
МБОУ «Детский сад № 1 «Берёзка» 
МБОУ «Детский сад № 4 «Ласточка 
МБОУ «Детский сад № 19 «Василёк» 
МБОУ «Детский сад № 20 «Белочка» 
МБОУ «Детский сад № 25 «Радуга» 
МБОУ ДО ЦВР 
МБОУ ДО СЮН 
МБОУ «СОШ № 9» 

7 августа 

МБУ ДО «Детская школа искусств»  
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 
МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Западный» 
МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» 

 


