
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПЛС
XAI1ТЫ-МЛНСИЙСКОГО АВТО! ЮМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАИГЕПЛСА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « ^ ? »  Ы А О Л аА  2022 г. ~9"J>

О внесении изменений в распоряжение администрации города Лангспаса 
от 15.01.2021 №9-р «Об утверждении плана мероприятий по завершению реконструкции 

Лангепасского городского муницинального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №6» (ред. от 14.04.2022)

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №634-п «О мерах но реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие 
образования», с целью своевременного завершения работ по реконструкции Лангепасского 
городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»:

1.Внести в распоряжение администрации города Лангспаса от 15.01.2021 №9-р 
«Об утверждении плана мероприятий по завершению реконструкции Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»
(ред. от 14.04.2022) (далее -  распоряжение) следующие изменения:

1.1.Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2.0тветственным исполнителям, ^указанным в Плане, обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий I Diana. ,

3.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Заместитель главы города Лаж спаса 1VI.M. Бунинский

\



Приложение
к распоряжению администрации 
города Лангепаса 0
от « / £ »  г и о Л А -  2022 г. №  1 2 #

План мероприятий по завершению реконструкции 
Лангснасского городского муниципального автономного 

обшсобразоватсльного учреждения «Гимназия №6»

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Лицо, осуществляющее 
контроль от 
администрации города 
Лангепаса

Срок

1 Получение положительного заключения государственной 
экспертизы в части экспертного сопровождения

В.В. Самоцветов, 
директор ЛГ МКУ «УКС»

М.М. Бучинский До 28.07.2022

2 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию В.В. Самоцветов, 
директор ЛГ МКУ «УКС», 
Т.Б. Евхимец, председатель 
комите та архитектуры и 
|радоспроительства

М.М. Бучинский До 10.08.2022

3 Передача объекта по адресу ул. Мира,28, корпус Б в 
оперативное управление ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

В.В. Самоцветов, 
директор Л Г МКУ «УКС»,
А.Г. Марочкип, председатель 
КУМИ администрации города 
Лангепаса

М.М. Бучинский До 11.08.2022

4 Подготовка справки о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности на основании переданного и 
установленного оборудования и мебели

Н.Н. Девятова, директор ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6»

А.В. Милкни До 12.08.2022

5 Формирование и отправка пакета документов для оформления 
лицензии на осуществление образовательной деятельности

Н.Н. Девятова, директор ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6»

А.В. Милки н До 12.08.2022

6 Получение лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Н.Н. Девятова, директор Л Г 
МАОУ «Гимназия №6»

А.В. Милкин До 30.08.2022


