
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН 

 МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 

 

 

от  20.03.2015 №  71-р 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

 

О проведении в 2015 году  

смотра-конкурса «Самая  

пожаробезопасная  

образовательная организация» 

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», п. 1.1. постановления 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.02.2014 № 2/522 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» смотра-конкурса «Самая пожаробезопасная 

образовательная организация», в целях снижения риска возникновения 

пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищѐнности личности, 

имущества, общества от пожаров: 

1. Провести: 

1.1. С 26 марта по 1 апреля 2015 года первый этап смотра-конкурса 

«Самая пожаробезопасная образовательная организация» (далее - смотр-

конкурс). 

1.2. С 1 апреля по 14 апреля 2014 года второй этап смотра-конкурса. 

2. Организатором смотра-конкурса выступить управлению по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара. 

3.Утвердить: 

3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3.2. Перечень участников смотра-конкурса согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», подавшим заявки на 

участие в смотре-конкурсе, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, принять участие в смотре-конкурсе. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжением возложить на 

начальника управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З. 

 

 

Глава администрации И.А. Поздеев 



 

 

Приложение № 1 

к распоряжению  

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 20.03.2015 № 71-р 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса «Самое 

пожаробзопасное учреждение образования» 

 

Председатель комиссии: 

Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС  

г. Сыктывкара. 

Заместитель председателя комиссии: 

Лебедев Дмитрий Владимирович – начальник отдела предупреждения 

чрезвычайных ситуаций управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

Члены комиссии: 

1. Рубцов Дмитрий Александрович – ведущий специалист отдела 

предупреждения чрезвычайных ситуаций управления по делам ГО и ЧС            

г. Сыктывкара. 

2. Елькин Роман Дмитриевич – специалист 1 категории отдела организа-

ции планирования и проведения мероприятий ГО и ЧС управления по делам  

ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

3. Меньшикова Татьяна Сергеевна – главный специалист управления об-

разования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

4. Выучейская Александра Филипповна - заместитель начальника отдела 

строительства и обеспечения комплексной безопасности управления дошколь-

ного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению  

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 20.03.2015 № 71-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

участников проведения смотра-конкурса  

«Самое пожаробезопасное учреждение образования» 

 

1. Учреждения дошкольного образования: 

1.1. МБДОУ «Детский сад №29». 

1.2. МАДОУ «Детский сад №30». 

1.3. МАДОУ «Детский сад №66». 

1.4. МАДОУ «Детский сад №77». 

1.5. МАДОУ «Детский сад №97». 

1.6. МАДОУ «ЦРР - Детский сад №112». 

 

2. Учреждения начального и среднего образования: 

2.1. МАОО СОШ №18. 

2.2. МАОО СОШ №21. 

2.3. МАОО СОШ №27. 

2.4. МАОО СОШ №30. 

2.5. МАОО «Русская гимназия». 

2.6. МАОО «Гимназия им. А.С. Пушкина». 

 


