
   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 22 августа 2022 года                                                                                  № 496 
 

О мониторинге качества питания 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

города Черемхово 
 

В целях контроля за исполнением договорных обязательств 

поставщиков услуг по организации бесплатного питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях города Черемхово в рамках 

мероприятий по обеспечению качественным питанием школьников города 

Черемхово в соответствии со статьями 37, 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», пунктом 7 статьи 

12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь статьей 38 

Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу торговли и развития предпринимательства администрации 

города Черемхово (Сухарева Т.О.) совместно с управлением образования 

администрации города Черемхово (Вакула Е.Р.): 

- организовать работу по проведению мониторинга качества питания 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях города 

Черемхово в период 2022-2023 учебного года с периодичностью не реже 1 

раза в месяц; 

- представлять заместителю мэра города по экономическим вопросам       

Звонковой Н.Г. и заместителю мэра города по социально-культурным 

вопросам Бокаевой Е.В. акты с информацией о результатах проведенного 

мониторинга в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его проведения. 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению мониторинга 

качества питания в муниципальных образовательных организациях города 

Черемхово согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 5 августа 2021 года № 439 «О мониторинге качества питания 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях города 

Черемхово». 
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4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова 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 пунктом 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». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 22 августа 2022 года № 496 

 

 

Состав рабочей группы  

по проведению мониторинга качества питания в муниципальных 

образовательных организациях города Черемхово 

 

Председатель рабочей группы:   

Звонкова 

Нурия Гульметдиновна 

- заместитель мэра города по экономическим 

вопросам. 

 

Заместитель председателя 

рабочей группы: 

 

Сухарева Татьяна Олеговна - начальник отдела торговли и развития 

предпринимательства администрации города 

Черемхово. 

Секретарь рабочей группы:  

Тимофеева  

Наталья Алексеевна 

- главный специалист отдела торговли и 

развития предпринимательства администрации 

города Черемхово. 

 

Члены рабочей группы:   

Бабицина  

Ирина Анатольевна 

- начальник отдела по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

администрации города Черемхово; 

Дзадзаева  

Александра Рафаиловна 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

города Черемхово;  

Ермакова 

Татьяна Константиновна 

- консультант отдела торговли и развития 

предпринимательства администрации города 

Черемхово; 

Краснопёрова  

Елена Сергеевна 

- начальник бюджетного отдела  

финансового управления администрации 

города Черемхово;  

Парамонова 

Оксана Юрьевна 

- начальник контрольно-ревизионного отдела 

финансового управления администрации 

города Черемхово; 

Родненко  

Елена Александровна 

- ведущий специалист отдела экономического 

развития администрации города Черемхово; 
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Романова  

Наталья Геннадьевна 

- ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения и 

развития образования города Черемхово»; 

Тарзанова  

Любовь Викторовна 

- заместитель начальника отдела 

организационной работы Областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому району и 

городу Свирску» (по согласованию); 

Шендер  

Яна Олеговна 

- консультант отдела торговли и развития 

предпринимательства администрации города 

Черемхово; 

Юденкова  

Екатерина Витальевна 

- начальник отдела по труду и управлению 

охраной труда администрации города 

Черемхово; 

депутат Думы города Черемхово; 

представитель Общественного совета при администрации города Черемхово. 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                            Г.А. 

Попова 

 

        

 

 


