
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2019 года    № 50
г. Талица

О  проведении  ремонта
образовательных  организаций
Талицкого городского округа

Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского  округа  И.Б.  Плотниковой    о  проведении  ремонта
образовательных  организаций  Талицкого  городского  округа,   Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию   о  проведении ремонта образовательных организаций
Талицкого городского округа принять к сведению (прилагается).

     
Председатель Думы                                            
Талицкого городского округа                                                         Е.Г. Забанных



Информация о подготовке образовательных организаций 
ТГО к новому 2019/2020 учебному году.

1. Издано  распоряжение  начальника  УО  АТГО  «О  подготовке
образовательных  учреждений,  подведомственных  УО  АТГО  к  2019/20
учебному  году  от  26.04.2019  №2604-1.  Распоряжением  утвержден  план
подготовки, поэтапные сроки приемки, состав комиссии.

2. Приемка будет осуществляться в два этапа:

I этап – 2-4.07.2019, II – этап 8-9.08.2019.

3. Управлением  образования   проведены  в  марте  и  мае
организационные  совещания  для  руководителей  с  приглашением
представителей  надзорных  органов  по  вопросам  подготовки  к  началу
учебного года.

4. В  рамках  муниципальной  программы   «Развитие  системы
образования в Талицком городском округе до 2024г»

- ремонт спортивных залов в сельских образовательных организациях
будет осуществляться в МКОУ «Вихляевская ООШ» Сумма составляет 1450
тыс.рублей, в т.ч. областной бюджет 1152 тыс. рублей.

- обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в
общеобразовательных организациях в МКОУ «Талицкая СОШ №1». Сумма
составляет 23483 тыс. руб., в т.ч областной бюджет 11496 тыс. рублей.

-  новое  мероприятие  –  это  «национальный  проект  «Образование»,
создание  центров  образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей  в
сельских  школах  «Точка  роста».  Три  школы  ТГО:  МКОУ  «Вновь-
Юрмытская  СОШ»,  МКОУ  «Кузнецовская  СОШ»,  МКОУ  «Пионерская
СОШ».

*на общую сумму (оборудование) – 7830 тыс. рублей

*капитальный ремонт кабинетов – 1342 тыс. рублей

Также за счет средств местного бюджета начался ремонт отопительной
системы отопления в МКДОУ Детский сад №19 «Тополек» на общую сумму
400тыс. рублей.

5. На  устранение  нарушений,   выявленных  в  ходе  проверок
госпожнадзора  выделено  953тыс.рублей  (огнетушители,  обследование
лестниц, замеры сопротивления, огнезащитная обработка и др.)

6. Установка камер видеонаблюдения 74тыс.рублей.

7. В школах 18 школьных автобусов,  до  01.07.2019 все  автобусы
должны  получить  лицензию  на  оказание  услуг  по  перевозкам.  Сдали
документы на 14 автобусов. 



8. Замена  оконных  блоков  в  МКОУ  «Яровской  СОШ»  на  сумму
6200тыс.рублей.  Это  средства  Резервного  фонда  Правительства
Свердловской области.

9. Поверка счетчиков тепловой энергии на сумму 453 тыс.рублей.


