
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «  22   »     мая           2020 г.                                                           №_1419__  

                                  г. Гурьевск 

О создании комиссии по оценке готовности 

муниципальных образовательных 

организаций Гурьевского городского округа 

к началу 2020-2021 учебного года 
 

 В целях своевременной и качественной подготовки и оценки готовности 

муниципальных образовательных организаций к началу нового 2020-2021 

учебного года, в соответствии с Методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по оценке 

готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 

началу учебного года администрация Гурьевского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности муниципальных 

образовательных организаций Гурьевского городского округа к началу          

2020-2021 учебного года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных 

организаций Гурьевского городского округа к началу 2020-2021 учебного 

года провести работу по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году в период с 27.07.2020г. по 03.08.2020 г.  

3. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации, разместить на 

официальном сайте администрации Гурьевского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г. 

5. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

городского округа                          С.С. Подольский 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Гурьевского городского округа 

        от _22 мая____ 2020 г.   №__1419___                                          
 

 

Состав комиссии 

по оценке готовности муниципальных образовательных организаций 

Гурьевского городского округа к началу 2020-2021 учебного года 
 

Председатель комиссии: 

Подольский Сергей Сергеевич, глава администрации Гурьевского 

городского округа. 
 

Заместители председателя комиссии: 

Казмерчук Людмила Григорьевна, заместитель главы администрации 

городского округа; 

Мокшина Валентина Васильевна, начальник Управления образования 
 

Секретари комиссии: 

Двинских Анна Михайловна, начальник отдела дошкольного 

образования Управления образования; 

Хейфец Вера Анатольевна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования; 

Тимошкова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления по 

культуре, туризму и спорту. 
 

Члены комиссии: 

Курилов Алексей Леонидович, глава Гурьевского городского округа, 

председатель Гурьевского окружного Совета депутатов  

Криушичева Антонина Александровна, председатель общественного 

Совета при администрации Гурьевского городского округа; 

Арутюнян Арутюн Варданович, начальник управления по культуре, 

туризму и спорту; 

Волков Игорь Васильевич, консультант отдела дошкольного 

образования Управления образования; 

Представитель Министерства образования Калининградской области; 

Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Калининградской области в Гурьевском и Полесском районах; 

Представитель Управления МЧС России по Калининградской области 

(Госпожнадзора); 

Представитель ОМВД России по Гурьевскому району; 

Представитель УФСБ России по Калининградской области. 

 

 

 

 


