
ПРОТОКОЛ комиссии
по приему образовательных организаций, подведомственных Комитету образования 

Сосновоборского городского округа, организаций дополнительного образования в 
сфере культуры и спорта к новому 2019/2020 учебному году 

05.08.2019 г. № 1
г.Сосновый Бор

Присутствовали:
Председатель комиссии: Горшкова Т.В. - заместитель главы администрации по 

социальным вопросам;
Члены комиссии:
Шустрова Н.Н. -  председатель Комитета образования;
Савелькина Е.А. - ведущий специалист Комитета образования;
Михайлова Е.А. - начальник отдела по развитию культуры и туризма администрации 

Сосновоборского городского округа;
Иванов В.В. - начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 

Сосновоборского городского округа;
Мишура В.Н. -  начальник сектора эксплуатации и капитального ремонта объектов 

соцкультбыта;
Подлесный И.П. -  начальник отделения отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города Сосновый Бор;
Косточкина О.В. -  главный специалист отдела общественной безопасности;
Костромина Т.В. -  специалист отдела гражданской защиты.

Повестка дня:
1. Приемка образовательных организаций, подведомственных Комитету образования 

Сосновоборского городского округа, организаций дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта к новому 2019/2020 учебному году (05.08.2019): МБУ ДО «СДШИ им. 
О.А. Кипренского»; МБОУ «СОШ № 2»; МБДОУ «Детский сад № 3»; МБДОУ «Детский 
сад № 5»; МБОУ ДО «ДЮСШ» (ул. Космонавтов, д.21); МБУ ДО «СДШИ «Балтика»; 
МАОУ ДО СКК «МАЛАХИТ».

Решение:
1. Руководителю МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 5» - контроль за 

сроком и качеством исполнения договоров.
2. Руководителю МБОУ «СОШ № 2» - завершить все необходимые работы до 31.08.2019 

по Дорожной карте к Протоколу №4 от 01.04.2019 г. по выполнению неучтенных в проекте 
работ и устранению недостатков, обнаруженных в период гарантийного срока на работы по 
капитальному ремонту здания.

3. Руководителю МБОУ ДО «ДЮСШ» - освободить пути эвакуации от мебели, 
организовать ящики (подставки, пеналы, шкафы) под огнетушители, привести в надлежащее 
состояние помещения по адресу пр. Героев, д.62. Повторный выезд в учреждение 08.08.2019 г.

4. Принять следующие образовательные организации, подведомственные Комитету 
образования Сосновоборского городского округа, организации дополнительного образования в 
сфере культуры и спорта к новому 2019/2020 учебному году: МБУ ДО «СДШИ им. О.А. 
Кипренского»; МБОУ «СОШ № 2»; МБДОУ «Детский сад № 3»; МБДОУ «Детский сад № 5»; 
МБУ ДО «СДШИ «Балтика»; МАОУ ДО СКК «МАЛАХИТ».

Голосование:
Единогласно «За» - ^
Проголосовавших «Против» - О 
Воздержавшихся -  О

Председатель Комиссии . уТ . Горшкова Татьяна Валериевна


