
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                
от 28 мая 2015 года  № 39
г. Талица

О  подготовке  к  проведению
ремонта  образовательных
учреждений  Талицкого
городского округа

Заслушав  информацию  начальника  Управления  образования
Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой   о подготовке к проведению
ремонта  образовательных  учреждений  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию   о  подготовке к проведению ремонта образовательных
учреждений Талицкого городского округа принять к сведению (прилагается).

Глава
Талицкого городского округа                                                     А. Г. Толкачев



Информация 
О подготовке к проведению ремонта образовательных учреждений

 Талицкого городского округа

На  конец  2014/2015  учебного  года  функционируют  27
общеобразовательных организаций.

Утвержден  план  мероприятий  по  подготовке  муниципальных
образовательных  организаций  Талицкого  городского  округа  к  2015/16
учебному году.

Создана  межведомственная  комиссия  по  оценке  готовности
муниципальных  общеобразовательных  организациях  к  началу  2015/16
учебного года.

Утверждены  поэтапные  сроки  приемки  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  расположенных  на  территории
Талицкого городского округа.

Рекомендовано  руководителям  муниципальных  общеобразовательных
организаций  обеспечить  выполнение  мероприятий,  предусмотренных
Планом.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования  Талицкого  городского  округа  до  2020г.»  на  условиях
софинансирования 50/50 в разделе «Капитальный ремонт Образовательных
организаций» будут отремонтированы (замена оконных блоков) две школы:

- МКОУ «Талицкая СОШ № 1»
- МКОУ «Талицкая СОШ № 55»
По  разделу  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности»
будет отремонтирован спортивный зал МКОУ «Троицкая СОШ № 50». Сумма
финансовых  средств  составляет  1 208  тыс.руб.  и  приобретено  спортивное
оборудование и спортивный инвентарь для спортивного клуба этой школы на
сумму 500 тыс.руб. (областной бюджет).

В рамках этой же программы объявлен аукцион на замену школьного
автобуса  для  МКОУ  «Троицкая  СОШ  №  50»  (на  условиях
софинансирования). 

Кроме  этого,  на  средства  местного  бюджета  установлена  пожарная
сигнализация  «Мониторинг-стрелец»  в  дошкольных  образовательных
организациях и в учреждениях дополнительного образования.

Будут  установлены  приборы  учета  тепловой  энергии   в  девяти
общеобразовательных  организациях  и  шести  учреждениях  дошкольного
образования. Для их установки потребуются финансовые средства местного
бюджета в сумме 2 892 тыс.руб.

Будет  проведен  монтаж видеонаблюдения  в  МКОУ «Талицкая  СОШ
№1» на сумму 349 032,0 рублей.

Управлением образования подтверждено участие Талицкого городского
округа в государственной программе «Доступная среда»: МКОУ «Буткинская
СОШ».


