
 

   22.07.2016        1328 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

21.03.2016 № 417 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

образовательных организаций городского округа Богданович в 2016/2017 

учебном году» 
 

 

В связи с нахождением в очередном ежегодном отпуске членов комиссии по 

приемке образовательных организаций к началу нового 2016-2017 учебного года, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 2, утвержденного постановлением главы городского 

округа Богданович от 21.03.2016 № 417, читать в новой редакции: 

«Грехова Ирина Васильевна, заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике, председатель комиссии. 

Федотовских Лидия Алексеевна, директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

- Горобец Кристина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович»; 

- Зыкова Мария Павловна, заместитель директора по административной и 

методической работе МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович»; 

- Коротаев Николай Александрович, начальник ГИБДД ОМВД по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

- Кокшарова Надежда Викторовна, специалист по муниципальным заказам и 

организации питания в образовательных учреждениях МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович», (секретарь комиссии); 

- Кузнецова Галина Алексеевна, от профессиональных союзов и их объединений 

(по согласованию); 

- Мартьянов Константин Евгеньевич, начальник ОМВД России по 

Богдановичскому району подполковник полиции; 

- Свалов Евгений Сергеевич, начальник ОНД г. Сухой Лог и городского округа 

Богданович (по согласованию); 



- Семышев Георгий Яковлевич, главный инженер МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

- Семышева Надежда Витальевна, главный врач ГБУЗ СО «Богдановичской ЦРБ» 

(по согласованию); 

- Савин Евгений Николаевич, инспектор группы организации охраны объектов 

подлежащих обязательной охране (по согласованию); 

- Фефилов Сергей Анатольевич, начальник Каменск-Уральского ТО Управления 

Роспотребнадзора (по согласованию).». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович и муниципального казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Богданович» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


