
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  1 июля 2022 года                                                                                       № 382 

 

О межведомственной комиссии 

по приемке образовательных 

организаций города Черемхово 

 

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 

образовательных организаций города Черемхово к началу 2022 – 2023 

учебного года, руководствуясь ст. 38, п/п 1 п. 2 ст. 42 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке 

образовательных организаций города Черемхово согласно приложению № 1. 

2. Утвердить график приемки образовательных организаций города 

Черемхово к 2022 – 2023 учебному году согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 2 июля 2021 года № 378 «О межведомственной комиссии по 

приемке образовательных организаций города Черемхово». 

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово  

от 1 июля 2022 года № 382 
 

 

Состав межведомственной комиссии по приемке  

образовательных организаций города Черемхово 

 

Председатель комиссии: 

Бокаева Елена Викторовна 

 

-.заместитель мэра города по социально- 

культурным вопросам. 

Члены комиссии:  

Бархатова Елена Николаевна - ведущий аналитик отдела гражданской 

обороны   и   чрезвычайных    ситуаций, по 

работе. с. правоохранительными органами 

администрации города Черемхово; 

Вакула Елена Рафисовна -.начальник управления образования 

администрации города Черемхово; 

Волокитина.Ольга 

Игнатьевна 

 

Зубцова Татьяна Георгиевна 

 

 
Лохова Анна Александровна 

 
Мут Анастасия Игоревна 
 

 
Подопригорова Татьяна 

Юрьевна 

 

Попик Светлана Викторовна 

 

 

 

 
 

-.председатель Профсоюза работников 

образования города Черемхово (по 

согласованию); 

-.заведующий детской поликлиникой 

областного государственного бюджетного. 

учреждения здравоохранения «Черемхов-

ская городская больница № 1»  (по 

согласованию); 

-.консультант отдела по труду и 

управлению охраной труда администрации 

города Черемхово; 

- начальник отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово; 

- директор      муниципального      казенного  

учреждения «Центр       обеспечения       и 

развития   образования города Черемхово»; 

- инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела 

государственной инспекции безопасности 

дорожного   движения межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Черемховский» 

(по согласованию); 



Похабова Татьяна 

Александровна 
 

 
Романова Наталья 

Геннадьевна 
 
 

 
Супрун. Светлана 

Геннадьевна 

 

 

 

- инженер по охране труда муниципального      

казенного учреждения «Центр       

обеспечения и развития   образования  

города  Черемхово»; 

- ведущий специалист отдела развития 

общего и дополнительного образования 

муниципального      казенного учреждения 

«Центр обеспечения и развития   

образования города Черемхово»; 

-.начальник отделения по делам 

несовершеннолетних.  межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Черемховский» 

(по согласованию). 

  

  

Мэр города Черемхово                                                                     В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово  

от 1 июля 2022 года № 382 

 

 

График приемки образовательных организаций города Черемхово  

к 2022 – 2023 учебному году 

 

Дата Наименование образовательной организации 

1.августа 

2022 года 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 23 г. Черемхово».  

2. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детства и юношества г. Черемхово». 

3. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 г. Черемхово». 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 9 г. Черемхово». 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 4 г. Черемхово». 

2.августа 

2022 года 

1.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 г. Черемхово». 

2. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 г. Черемхово». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 2» г. Черемхово. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 5 г. Черемхово». 

5. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 г. Черемхово». 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа г. Черемхово». 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 15 г. Черемхово». 

8. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 г. Черемхово». 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 16 г. Черемхово». 

3.августа 

2022 года 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 6 г. Черемхово». 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 30 г. Черемхово». 



Дата Наименование образовательной организации 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 22 г. Черемхово». 

4. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 г. Черемхово». 

5. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27 г. Черемхово». 

6. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 41 г. Черемхово». 

7. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 г. Черемхово». 

8. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа                         

г. Черемхово». 

4.августа 

2022 года 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1 г. Черемхово». 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 32 г. Черемхово». 

3. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 г. Черемхово». 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово». 

5. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 г. Черемхово». 

6. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр                      

г. Черемхово». 

7. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 г. Черемхово». 

8. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 г. Черемхово». 

5.августа 

2022 года 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 1» г. Черемхово. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 4 г. Черемхово». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа»   

г. Черемхово. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей г. Черемхово». 

 

Мэр города Черемхово                                                                     В.А. Семенов 


