
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022 №71

р.п. Голышманово 
Тюменской области

Об организации мероприятий 
реализуемых в связи с 
«Капитальным ремонтом и 
благоустройством территории 
МА О У «Малышенская»
расположенного по адресу: 
Голышмановский район, с. 
Малышенка, ул. Комарова, 18»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2463 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования», совместным приказом Минпросвещения России и 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.01.2022 № 15/25/пр «Об утверждении программы «Модернизация 
школьных систем образования», руководствуясь статьями 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа,

1. В рамках реализации мероприятия по «Капитальному ремонту и 
благоустройству территории МАОУ «Малышенская СОШ» расположенного по 
адресу: Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова, 18» (далее 
капитальный ремонт) создать рабочую группу по контролю за организацией и 
проведением капитального ремонта согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Председателю комитета по экономике и прогнозированию Чистякову И.Г. и 
председателю комитета градостроительства и архитектуры Тарасовой В.С. 
разработать «дорожную карту» по проведению капитального ремонта в МАОУ 
«Малышенская СОШ».

3. Начальнику Комитета образования Администрации Голышмановского 
городского округа Павловой Г.П.:

3.1. Утвердить «дорожную карту» по проведению капитального ремонта в 
МАОУ «Малышенская СОШ».

3.2. Организовать «горячую линию» для информирования родителей 
(законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным 
ремонтом в МАОУ «Малышенская СОШ».

3.3. Организовать контроль образовательного процесса на базе других 
образовательных учреждений на период проведения капитального ремонта в МАОУ 
«Малышенская СОШ».



3.4. Обеспечить направление педагогического состава МАОУ «Малышенская 
СОШ» по программам дополнительного профессионального образования.

4. Директору МАОУ «Малышенская СОШ» Кнакниной С.В.:
4.1. Организовать информирование родителей (законных представителей) о 

мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом на официальном 
сайте образовательного учреждения.

4.2. Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и представителей общественных 
организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в 
рамках проведения капитального ремонта.

4.3. В срок до 01.03.2022г. внести предложения по организации учебного 
процесса на базе других образовательных учреждений (включая, в случае 
необходимости, подвоз обучающихся).

4.4. Организовать подвоз обучающихся до образовательного учреждения и 
обратно на период проведения капитального ремонта.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. Ледаков



Приложение 
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа 
от 31.01.2022 №71

Рабочая группа по контролю за организацией и проведением 
капитального ремонта и благоустройства территории в МАОУ «Малышенская СОШ»

Включить в состав рабочей группы:
Швецова О.П. - заместитель Главы городского округа;
Вакарину М.В. - заместитель Главы городского округа;
Павлову Г.П. - председатель Комитета образования Администрации 

Голышмановского городского округа;
Тарасову В.С. - председатель комитета градостроительства и архитектуры;
Чиркова А.А. - председатель комитета ЖКХ и благоустройства;
Чистякова И.Г. - председатель комитета по экономике и прогнозированию;
Кнакнину С.В. - директор МАОУ «Малышенская СОШ» (по согласованию).


