
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 04 »  августа  2022 г.                                                                          № 717 

 

О внесении изменений в постановление  

от 23.05.2022 № 453  

«О готовности образовательных организаций  

к новому 2022/2023 учебному году» 
 

1. Внести в Постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 23.05.2022 № 453 «О готовности 

образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проверке готовности 

муниципальных образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному 

году» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.2. Приложение № 2 «План-график работы Комиссии по проверке 

готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2022/2023 

учебному году» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией           М.О. Пухов 

 

 



Приложение № 1 

 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори  

от « 04 »  августа 2022 г. №  717 

 

 

Состав комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных 

организаций к новому 2022/2023 учебному году 

 

Семичев Вячеслав 

Николаевич 

– заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией,  председатель комиссии; 

Зиненкова Ольга 

Владимировна 

– начальник отдела образования, заместитель 

председателя комиссии. 

Члены комиссии:  

Башлык Светлана 

Юрьевна 

– врио начальника МБУ КХЭО; 

Решетник Наталья 

Валентиновна 

– председатель горкома профсоюза работников 

образования и науки г. Полярные Зори (по 

согласованию); 

Егорова Ольга 

Константиновна 

– специалист 1 категории МБУ КХЭО; 

Махунова Анна 

Сергеевна                                 

– член городского общественного Совета по 

образованию (по согласованию); 

Живодеров Виктор 

Анатольевич 

- инспектор группы организации охраны объектов, 

подлежащих обязательной охране ОВО по 

Кандалакшскому району (по согласованию); 

Королев Александр 

Михайлович 

- врио заместителя начальника полиции МО МВД России 

«Полярнозоринский» (по охране общественного порядка) 

(по согласованию; 

Одинцов Максим 

Владимирович 

- врио начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Полярнозоринский» (по согласованию). 



Приложение № 2 

 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори  

от « 04»  августа 2022 г. №  717 

 

План-график работы Комиссии по проверке готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году 

Наименование учреждения Адрес учреждения Время 

приемки 

12.08.2022 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 1» 

пос. Африканда – 2,  

ул. Мира д.6  

09.20 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение н.п. Африканда 

"Детский сад № 2"  

пос. Африканда – 2,  

ул. Мира д.2 

10.00 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори 

"Детский сад № 6" 

ул. Партизан 

Заполярья,  д. 1 

11.00 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» 

ул. Пушкина, д.1 11.45 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори 

"Детский сад № 4" 

ул. Курчатова,  д. 15 - 

а 

12.30 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори 

"Детский сад № 7" 

ул. Сивко,  д. 8 - а 14.00 

15.08.2022 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори 

"Детский сад  № 5" 

ул. Пушкина, д. 3 - а 09.15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Полярные Зори "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

ул. Курчатова, д. 25 10.00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Полярные Зори "Основная 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Д.К.Булганина" 

ул. Белова, д.7 - а 10.45 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори 

"Детский сад № 3"   

ул.   Партизан 

Заполярья,  д. 14, ул. 

Белова, д. 14 

11.30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Полярные Зори "Гимназия №1" 

ул. Партизан 

Заполярья, д. 5- а 

12.15 

 


