
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2022 / 2023 учебному году

составлен «01» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии с уставом)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом)
624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, д. 1
3. Фактический адрес: 624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица 
Милицейская, д. 1
4. Год постройки здания 1939
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон Потапова Маргарита Андреевна,
8(34377) 2-23-13
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановление 
главы Белоярского городского округа от 06.05.2022 г. № 574
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Клименко Е.Н. - заместитель главы Администрации Белоярского городского округа по социальным 
вопросам;
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Захарова С.В. - начальник МКУ БГО «Управление образования Белоярского городского округа»;
7.3. Секретарь комиссии:
Корепанова М.В. - ведущий специалист МКУ БГО «Управление образования Белоярского 
городского округа»;
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования:
Старков А.И. - начальник отдела ГО и ЧС Администрации Белоярского городского округа; 
от Государственного пожарного надзора:
Юсупов Э.Ш. - начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области:
Язов Д.А. -  начальник Асбестовского ОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» (по согласованию);
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области:
Осколков М.А. -  Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Заречный» (по согласованию); 
от территориальной организации профсоюза работников народного образования:
Галахова Л.А. - председатель профсоюзной организации работников образования (по 
согласованию);
от территориального отдела органов внутренних дел:
Сажин Ф.В. -  начальник МО МВД России «Заречный» (по согласованию).
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Князева Н.А. -  Председатель территориальной комиссии Белоярского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.



от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации
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«Детско-юношеский центр» к 2022 / 2023 учебному году
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