
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2021 года    № 35

г. Талица

О  подготовке  к  проведению

ремонта  образовательных

организаций  Талицкого

городского округа

Заслушав  информацию  начальника  Управления  образования

Администрации  Талицкого  городского  округа  И.Б.  Плотниковой  о

подготовке к проведению ремонта образовательных организаций Талицкого

городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

информацию  о  подготовке  к  проведению  ремонта  образовательных

организаций Талицкого городского округа принять к сведению.

     

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных



Информация о подготовке образовательных организаций ТГО

к новому 2021/2022 учебному году

Для  подготовки  образовательных  организаций  к  началу  нового

учебного года в Управлении образования подготовлена нормативно-правовая

база, составлен план мероприятий, создана комиссия, проведены совещания с

руководителями  образовательных  организаций  совместно  с  надзорными

органами.

Оценка  готовности  определена  порядком  работы  комиссии  и  будет

проходить в три этапа с  июня по 15 августа.  При работе комиссии будет

учитываться  сложившаяся  санитарно-эпидемиологическая  ситуация,

связанная с распространением коронавирусной инфекции.

В  рамках  национального  проекта  «Образование»  и  государственных

программ:

1. Спортивный зал МКОУ «Беляковская ООШ»: выделено 3 285 940

рублей,  в  том  числе  областной  бюджет  –  1 113  014,28  рублей  (33,87%),

местный  бюджет  –  2 172  925,72  рублей  (66,13%).  На  данный  момент

выполнено 40% работ.

2. Центры гуманитарного и цифрового образования «Точка роста»: 

МКОУ «Талицкая СОШ № 4», МКОУ «Троицкая СОШ № 62», МКОУ

«Басмановская  СОШ»;  выделено  3  000  000  рублей  из  местного  бюджета.

Работа ведется.

Выполняются  мероприятия  по  устранению  нарушений,  выявленных

надзорными органами:

1.  Ремонты  эвакуационных  выходов  в  МКДОУ  «Детский  сад  № 32

«Малыш» - 188 721 рублей; в МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополек»;

2.  Капитальный  ремонт  окон  в  МКДОУ  «Детский  сад  №  11

«Колокольчик» - 115 000 рублей, МКДОУ «Детский сад № 22 «Рябинушка» -

61 205 рублей.

Монтаж эвакуационного  освещения  в  МКДОУ «Детский сад  № 23

«Теремок», МКДОУ «Детский сад № 24 «Ладушки», МКДОУ «Детский сад

№ 32 «Малыш» и в МКОУ «Беляковская ООШ» на сумму 424 939 рублей.

3.  Капитальный  ремонт  потолков  и  электроосвещения  в  МКОУ

«Троицкая СОШ №50» - 338 608 рублей.

4. Капитальный ремонт полов в МКОУ «Казаковская ООШ – 74 758

рублей.

5.  Ремонт  системы  отопления  в  МКДОУ  «Детский  сад  №  23

«Теремок», МКДОУ «Детский сад № 8 «Березка», МКОУ «Троицкая СОШ №

62», МКОУ «Вихляевская ООШ», МКОУ «Яровская СОШ» на общую сумму

9 908 062 рублей. Работы выполнены на сумму 5 525 965 рублей.

6.  Капитальный  ремонт  здания  МКДОУ  «Детский  сад  №  14

«Солнышко» на сумму 5 522 000 рублей. Работы выполнены на сумму 1 187

103 рублей.



7.  Замена  устаревшей  автоматической  пожарной  сигнализации  в

образовательных организациях, на эти цели выделено 5 950 000 рублей. Из

них на разработку рабочей документации израсходовано 378 328,38 рублей.

Выполняются работы по монтажу в МКОУ «Талицкая СОШ № 4» на

сумму  428314,87  рублей,  в  МКОУ  «Вновь-Юрмытская  средняя

общеобразовательная  школа»  -  578  474,0  рублей.  Готовятся:  МКОУ

«Пионерская  СОШ»,  МКОУ  «Смолинская  СОШ»,  МКОУ  «Казаковская

ООШ»,  МКОУ  «Еланская  ООШ»,  МКОУ  «Завьяловская  ООШ»,  МКОУ

«Нижнекатарачская ООШ».

8.  Установка  (монтаж)  системы  доступа  в  общеобразовательную

организацию:  МКОУ  «Троицкая  СОШ  №  5»  -  494 558  рублей.  Работы

ведутся.


