
Приложение 2
к приказу отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации МО Камышловский 
муниципальный район 
от 14.05.2018 г. № \ \6

АКТ
готовности образовательной организации дополнительного образования

к 2018/2019 учебному году 
Составлен "25 " июля 2018 г.

1. Полное наименование организации Муниципальное_____казенное
учреждение дополнительного образования «Порошинская детская школа 
искусств»

2. Юридический адрес: (в соответствии с Уставом)
624853, Свердловская область, Камышловский район, п/о Порошино
3^39
3.Фактический адрес:
624853, Свердловская область, Камышловский район, п/о Порошино
дЛ 9

4. Год постройки здания (при наличии нескольких зданий - перечислить): 
1985 г.

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
директор -  Трефилова Ирина Николаевна, 8 950 634 60 46

6. Проверка готовности организации проведена в соответствии с 
постановлением главы муниципального образования Камышловский 
муниципальный район от "_18" апреля 2018 г. № 268

7. Комиссией в составе:
Председатель межведомственной комиссии
Калугин А.В. - первый заместитель главы администрации МО 
Камышловский муниципальный район.

Члены межведомственной комиссии
1. Власов А.В. -  начальник Отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Камышловский» (по согласованию);
2. Кайгородова С.А. - председатель ГК профсоюза работников культуры 
(по согласованию);



3. Петухов А.В. - начальник Камышловского отдела вневедомственной 
охраны -  филиала Федерального Государственного казенного управления 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию);
4.Полуяхтова О.А. - заведующий отделом культуры, молодежной политики 
и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район;
5 .Прозорова О.В. -  председатель Территориальной комиссии 
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (п 
согласованию);
б.Ракульцев А.А. - начальник ОНД Камышловского городского 
округа и Камышловского муниципального района, Пышминского 
городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию);
7.Черевко С.П. -  начальник Межмуниципального отдела МВД Российской 
Федерации «Камышловский» (по согласованию).

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности 
образовательной организации:

Члены комиссии:

«25» июля 2018 г.

образования

Председатель комиссии:
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Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
«Порошинская детская школа искусств» 
к 2018 / 2019 учебному году


