
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.05.2019    г. Минусинск    № 304 - п 

 

 

О создании муниципального штаба по подготовке образовательных 

организаций Минусинского района к новому 2019/2020 учебному году 

 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  ст. 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 7, ст.29.3,31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, а так же в целях организации 

своевременной и качественной подготовки образовательных организаций 

Минусинского района к новому 2019/2020 учебному году, принятия 

оперативных мер по своевременному устранению недостатков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальный штаб по подготовке образовательных 

организаций Минусинского района к новому 2019/2020 учебному году в 

следующем составе: 

руководитель штаба - Пересунько А.В., заместитель главы по 

оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике; 

заместитель руководителя штаба – Бутенко Л.А., заместитель главы по 

социальным вопросам – руководитель управления образования; 

члены штаба: 

Аликова И.П., и.о. руководителя управления образования 

администрации Минусинского района, 

Сыроквашин С.В., заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Служба заказчика» Минусинского района по вопросам ЖКХ, 

Фурманова Н.Н., начальник производственно-технического отдела 

муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» Минусинского 

района по вопросам ЖКХ, 

Якименко М.Н., инспектор управления образования администрации 

Минусинского района.  

2. Утвердить план работы штаба, согласно приложению к данному 

постановлению. 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети Интернет, в разделе 

«Социальная сфера», подраздел «Образование» - «НПА». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Вр.и.п. главы района  И.Ф. Малей  

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от17.05.2019 № 304 - п 
 

План 

работы муниципального штаба по контролю за подготовкой образовательных организаций 

Минусинского района к новому 2019/2020 учебному году 

 

Дата 

заседания 

штаба 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании штаба 

Ответственные (ФИО, 

должность) 

17.05.2019г. 1. О проблемах подготовки школ 

района к 2019/2020 учебному году и 

принятии необходимых мер для их 

решения. 

2. Об утверждении плана-графика 

выездов членов штаба в школы района 

для изучения вопроса подготовки к 

2019/2020 учебному году. 

Аликова И.П.,  и.о.  

руководителя управления 

образования администрации 

Минусинского района. 

Аликова, И.П.,  и.о.  

руководителя управления 

образования администрации 

Минусинского района. 

 

24.05.2019г. 1. Обеспечение финансирования 

мероприятий по устранению 

предписаний надзорных органов в 

ходе подготовки школ района к 

2019/2020 учебному году. 

2. Об исполнении перспективных 

планов-заданий по подготовке школ 

района к 2019/20 учебному году. 

Бутенко О.А.. руководитель ФУ 

администрации Минусинского 

района. 

 

 

Сыроквашин С.В., заместитель 

директора МКУ «Служба 

заказчика» Минусинского 

района по вопросам ЖКХ  

07.06.2019г. О проведении ремонтных работ в 

школах района. 

Фурманова Н.Н., начальник  

производственно-технического 

отдела МКУ «Служба 

заказчика» 

14.07.2019г. Обеспечение подготовки инженерных 

сетей и систем теплоснабжения  

Фурманова Н.Н., начальник 

производственно-технического 

отдела МКУ «Служба 

заказчика» 

02.08.2019г. О готовности школ района к новому 

2019/2020 учебному году 

Аликова И.П.,  и.о.  

руководителя управления 

образования администрации 

Минусинского района. 

  


