
  

Акт готовности МКОУ «Большетурышская СОШ»  
к 2017/ 2018 учебному году 

Составлен «06» июля 2017 г. 

 

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большетурышская средняя 

общеобразовательная школа»  

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 

623307, Свердловская область, Красноуфимский район, село Большой Турыш, улица 

Совхозная,1 

3. Фактический адрес: 623307, Свердловская область, Красноуфимский район, село Большой 

Турыш, улица  Совхозная,1 
(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить) 
4. Год постройки здания -1985 
(при  наличии нескольких зданий – перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  

Суфиева Лилия Минигаяновна, 8 (343)9442317 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с  

Постановлением  Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от 

22.06.2017г. №564 «Об организации приемки готовности образовательных организаций к 

новому 2017-2018 учебном году» 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

7. Комиссией в составе: 

7.1. Председатель комиссии:  

Родионов Роман Викторович, заместитель главы Администрации Муниципального образования 

Красноуфимский округ по социальным вопросам 
(ФИО, должность) 

7.2. Заместитель Председателя комиссии: 

Старцева Татьяна Владимировна, специалист Муниципального отдела управления 

образованием Муниципального образования Красноуфимский округ 
(ФИО, должность) 

 

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 

от администрации муниципального образования: Родионов Роман Викторович, заместитель главы 

МО Красноуфимский округ по социальным вопросам 

от Роспотребнадзора:Коробейникова Марина Юрьевна, главный врач филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, 

Ачитском, Артинском районах»;  

 Катков Александр Сергеевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, 

Артинского ГО, подполковник внутренней службы; 

от полиции: 

 Терехин Владимир Викторович, заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России 

«Красноуфимский», подполковник полиции; 

Плотников Александр Анатольевич, старший госинспектор БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Красноуфимский», капитан полиции; 

Репенков Алексей Сергеевич, начальник  Красноуфимского отдела  вневедомственной охраны – 

филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Свердловской области, капитан полиции; 

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 

И.о. начальника территориального отдела села Большой Турыш: Емельянова Яна Валерьевна. 

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 

от администрации образовательной организации Суфиева Лилия Минигаяновна, директор; 



  

 



  

 


