
 

 

А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 07.04.2021 № 110-37-396-21  

г. Саянск 
 

 

   О подготовке муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования  

«город Саянск» к 2021-2022 учебному году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

организации плановой подготовки муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «город Саянск» к новому 2020-2021 учебному году,  

руководствуясь  статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  разделом 4 Положения о муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования администрации муниципального образования «город 

Саянск», утвержденного решением Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 07.12.2005 № 110-68-76, статьей 38 Устава 

муниципального образования «город  Саянск»,   администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план работы городской межведомственной комиссии по 

проверке готовности муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «город Саянск» к 2021-2022 учебному году 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по 

проверке готовности муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «город Саянск» к новому 2021-2022 учебному году 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить состав городской межведомственной комиссии для 

подписания акта проверки готовности муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «город Саянск» к новому 2021-2022 

учебному году. 

4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации муниципального образования «город Саянск»: 

4.1. Определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку 

подведомственных образовательных организаций к началу 2021-2022 учебного 

года. 
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4.2. Обеспечить контроль своевременного проведения и завершения 

ремонтных работ в подведомственных организациях к началу 2021-2022 учебного 

года. 

4.3. Предоставлять в Министерство образования Иркутской области, 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 

городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске информацию о готовности 

подведомственных образовательных организаций к началу 2021-2022 учебного 

года, в соответствии со сроками проведения мониторинга. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск», обеспечить подготовку 

учреждений к новому 2021-2022 учебному году. 

6. Приемку муниципальных образовательных организаций к началу 

нового 2021-2022 учебного года провести в срок до 19 августа 2021 года. 

7. Назначить ответственным лицом за предоставление информации о 

ходе подготовки муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «город Саянск» к новому 2021-2022 учебному году Кузюкову Инну 

Александровну, начальника муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации муниципального образования «город Саянск». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.  

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                            О.В. Боровский 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Романова Е.А. 

тел. 5-66-90 

 

 

 



 

 

  Приложение № 1 

 к постановлению администрации городского 

округа муниципального образования  

«город Саянск» 

от 07.04.2021  № 110-37-396-21 
 

 

План работы 

городской межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «город Саянск» к 

новому 2021-2022 учебному году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы городской 

межведомственной комиссии по проверке 

готовности муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования «город 

Саянск» к новому 2021-2022 учебному 

году 

Май – 

сентябрь 

2021 года 

Ермаков А.В., заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комиссии 

 

2.  Подготовка приказа МКУ «Управление 

образования» о сроках и формах 

предоставления руководителями 

образовательных организаций информации 

по ходе подготовки организаций к новому 

2021-2022 учебному году 

Май  

2021 года 

Кузюкова И.А., начальник 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

образования администрации 

муниципального образования 

«город Саянск» (далее - МКУ 

«Управление образования») 

3.  Формирование реестра муниципальных 

образовательных организаций и графика 

проведения оценки готовности 

муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 

«город Саянск» к новому 2021-2022 

учебному году  

Июнь 

2021 года 

Кузюкова И.А., начальник 

МКУ «Управление 

образования» 

4.  Мониторинг хода подготовки 

муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 

«город Саянск» к новому 2021-2022 

учебному году  

Июль 

2021 года 

Кузюкова И.А., начальник 

МКУ «Управление 

образования» 

5.  Ведение мониторинга готовности 

муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 

«город Саянск» к новому 2021-2022 

учебному году. Предоставление 

ежедневного отчета о приемке 

муниципальных образовательных 

организаций в Министерство образования 

Иркутской области, Министерство 

культуры и архивов Иркутской области, 

Министерство спорта Иркутской области 

 

Июль – 

август 

2021 года 

Кузюкова И.А., начальник 

МКУ «Управление 

образования»,  

Каплина С.Ж., начальник 

МКУ «Управление культуры», 
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6.  Подготовка доклада в Министерство 

образования Иркутской области о 

готовности муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования «город 

Саянск» к новому 2021-2022 учебному 

году  

Июль 

2021 года 

Кузюкова И.А., начальник 

МКУ «Управление 

образования» 

7.  Проверка готовности муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования «город 

Саянск» городской межведомственной 

комиссией к новому 2021-2022 учебному 

году 

Август 

2021 года, 

по 

отдельном

у графику 

Ермаков А.В., заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комиссии 

8.  Предоставление актов проверки 

готовности муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования «город 

Саянск» к новому 2021-2022 учебному 

году в муниципальные органы управления 

в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

До 01 

сентября 

2021 года 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

«город Саянск» 

9.  Подготовка информации на заседание 

Административного Совета о готовности 

муниципальных образовательных 

организаций к началу 2021-2022 учебного 

года 

 

Сентябрь 

2021 года 

Ермаков А.В., заместитель 

мэра городского округа по 

социальным вопросам, 

председатель комиссии 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                                       О.В. Боровский 
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  Приложение № 2  

к постановлению администрации городского 

округа муниципального образования  

«город Саянск» 

от 07.04.2021  № 110-37-396-21 
 

 

Состав городской межведомственной комиссии 

по проверке готовности муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования «город Саянск» к 2021-2022 учебному году 

 
  Ермаков Александр 

Владимирович 

- заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, 

председатель городской межведомственной комиссии; 

Кузюкова Инна 

Александровна 

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации муниципального образования 

«город Саянск», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии:  

Крайнева 

Татьяна Андреевна 

- начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме, Зиминском 

районе, г. Саянске (по согласованию); 

Чикулаева Татьяна 

Олеговна 

 

- 

начальник отдела надзорной деятельности по г.г. Саянску, Зиме 

и Зиминскому району (по согласованию); 

Смаль Александр 

Владимирович 

- начальник отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД 

России «Зиминский» (по согласованию); 

Кирилина Виктория 

Игоревна 

- главный врач ОГБУЗ «Саянская городская больница» (по 

согласованию); 

Зырянова Наталья 

Сергеевна 

- инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России 

«Зиминский» капитан полиции (по согласованию); 

Ощепков Роман 

Иннокентьевич 

- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России «Зиминский» лейтенант полиции (по 

согласованию). 

Матвеенко Юлия 

Александровна 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «город Саянск»;                                   

Полынцев Иван 

Владимирович 

- руководитель муниципального казенного учреждения «Служба 

подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» 

муниципального образования «город Саянск»;                             

Каплина Светлана 

Жановна 

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры администрации муниципального образования «город 

Саянск»; 

Москалева  

Светлана Ивановна 

 

- 

главный специалист по охране труда муниципального 

учреждения «Управление обслуживания социальной сферы»; 

Романова Елена 

Анатольевна 

- заместитель главного бухгалтера муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия»; 

Ливанова  

Ольга Васильевна 

- председатель горкома профсоюза работников образования (по 

согласованию); 

Марченко Светлана 

Геннадьевна 

- начальник муниципального учреждения «Управление 

обслуживания социальной сферы». 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                                              О.В. Боровский 
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  Приложение № 3 

к постановлению администрации городского 

округа муниципального образования  

«город Саянск» 

от 07.04.2021  № 110-37-396-21 
 

 

Состав городской межведомственной комиссии   

для подписания акта проверки готовности муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «город Саянск» к новому 2021-2022 

учебному году 

 
  Ермаков Александр 

Владимирович 

- заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, 

председатель городской межведомственной комиссии; 

Кузюкова Инна 

Александровна 

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации муниципального образования 

«город Саянск», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии:  

Чикулаева Татьяна 

Олеговна 

- начальник отдела надзорной деятельности по г.г. Саянску, Зиме 

и Зиминскому району (по согласованию); 

Смаль Александр 

Владимирович 

- 

 

начальник отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД 

России «Зиминский» (по согласованию); 

Кирилина Виктория 

Игоревна 

- главный врач ОГБУЗ «Саянская городская больница» (по 

согласованию); 

Матвеенко Юлия 

Александровна 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «город Саянск»;                                      

Полынцев Иван 

Владимирович 

- руководитель муниципального казенного учреждения «Служба 

подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» 

муниципального образования «город Саянск»;                               

Каплина Светлана 

Жановна 

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры администрации муниципального образования «город 

Саянск» (подписание акта проверки учреждений культуры); 

Москалева  

Светлана Ивановна 

- главный специалист по охране труда муниципального 

учреждения «Управление обслуживания социальной сферы»; 

Ливанова  

Ольга Васильевна 

- председатель горкома профсоюза работников образования (по 

согласованию); 

Марченко Светлана 

Геннадьевна 

- начальник муниципального учреждения «Управление 

обслуживания социальной сферы». 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                                          О.В. Боровский 

 

 

 

 

 

 

 

 


