
 
АКТ 

готовности образовательной организации Свердловской области 
к 2021 / 2022чебному году 

 
составлен «04»августа 2021г. 

 
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской 
области:(в соответствии с уставом образовательной организации) 
Филиал муниципального   бюджетного  общеобразовательного 
учреждения 
средней   общеобразовательной   школы с. Романово в д.Маслова 
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной 
организации) 
624961, Свердловская область, Серовский район, с. Романово,  ул. 
Центральная 30 а 
3. Фактический адрес: 624992, Свердловская область, Серовский район, 
д. Маслова, ул. Новая , 3а 
4. Год постройки здания д. Маслова 2016 г. 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  
Студицких Ирина Викторовна 8(34385)47-9-21; 89506577425 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в 
соответствии с Постановлением администрации Сосьвинского 
городского округа от 22.04.2021 № 229«Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений 
Сосьвинского городского округа к 2021-2022 учебном году» 

(полное наименование правового акта, дата, номер) 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии:  
Семакина М.В. -,заместитель главы Сосьвинского городского округа по 
экономике, финансам и социальным вопросам 

(Ф.И.О., должность) 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: 
Куракова С.А., начальник отраслевого органа администрации 
Сосьвинского  городского округа_ «Управление 
образования».____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
7.3. Секретарь комиссии:  
Перетрухина О.С.заместитель директора Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр Сосьвинского 
городского округа» по эксплуатационно-хозяйственной работе  

(Ф.И.О., должность) 
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования 
Ворошилова А.А. –исполняющий обязанности председателя 
отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа 
«Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 



энергетики, транспорту и связи» 
Зуев Д.А., - директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания 
Сосьвинского городского округа» (по согласованию) 
 
 
от государственного пожарного надзора: 
Еманов М.В., начальник отдела надзорной деятельности Серовского 
городского округа, Сосьвинского городского округа,_ Гаринского_ 
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по_Свердловской области, подполковник внутренней службы (по 
согласованию);__ 
от органов внутренних дел: 
Якимов  О.В. начальник Межмуниципального отдела МВД Российской 
Федерации «Серовский» полковник полиции (по согласованию) 
от территориального отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 
Смарыгин А.В. начальник ОГИБДД ММО МВД России «Серовский», 
капитан полиции (по согласованию 
от территориального отдела Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской 
области  
Максимов Д.Б.,начальник Серовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» майор полиции (по 
согласованию) 
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области: не имеется 
от территориальной организации профсоюза работников народного 
образования (городских комитетов, районных комитетов):  
Бабайлова Л.А. , член президиума Серовской городской организации 
профсоюза РФ 
 
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  
Постникова Л.А., председатель Территориальной комиссии Серовского 
района  по_делам несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию);_ 
 
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: не имеется 
7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
 



  



 


