
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 10.06.2021 № 736 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 14.04.2021 № 487 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

образовательных организаций городского округа Богданович  

к 2021/2022 учебному году» 

 

 

В целях устранения технических ошибок, руководствуясь статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в план мероприятий по подготовке образовательных организаций 

городского округа Богданович к 2021/2022 учебному году, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 14.04.2021 № 487, 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке образовательных организаций городского округа Богданович к 2021/2022 

учебному году», изложить название Приказа Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 05.04.2021 № 65-И изложив в новой 

редакции: 

«Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 05.04.2021 № 65-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

государственных образовательных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, к 2021/2022 учебному году»»;   

1.2. В подпункте 1.4. пункта 1 цифры «2020/2021» заменить на цифры 

«2021/2022»; 

1.3. В подпункте 3.2. пункта 3 дату «31.07.2021» заменить датой «30.07.2021»; 

1.4. В приложении № 1 План мероприятий по подготовке образовательных 

организаций городского округа Богданович к 2021/2022 учебному году в строке 4 

столбце 3 слова «второй этап с 01.07.2021 до 15.07.2021; третий этап с 16.07.2021 до 

31.07.2021» заменить словами «второй этап с 19.07.2021 по 30.07.2021»; 

1.5. В приложении № 2 Состав межведомственной комиссии по приемке 

образовательных организаций городского округа Богданович к 2021/2022 учебному 

году должность члена комиссии по согласованию Прокина Михаила Андреевича – 



врио начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области переименовать на должность «начальник ОНД ГО Сухой Лог, 

ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области»; 

1.6. В приложении № 3 График приемки образовательных организаций 

городского округа Богданович к 2021/2022 учебному году дату «27.07.2021» заменить 

на дату «26.07.2021», дату «28.07.2021» заменить на дату «27.07.2021», дату 

«29.07.2021» заменить на дату «28.07.2021», дату «30.07.2021» заменить на дату 

«29.07.2021», дату «31.07.2021» заменить на дату «30.07.2021».     

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» Горобец К.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


