
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАС А

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « Ш» QMj\ЬЛЛ 2022 г. у

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

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия Хаб» (ред. от 18.11.2021)

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 Х»634-п «О мерах по реализации 
государезвенной программы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие 
образования», с целью создания комфортных и безопасных условий организации 
образовательного процесса:

1.Внести в распоряжение администрации города Лангепаса от 15.01.2021 №9-р 
«Об утверждении плана мероприятий по завершению реконструкции Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»
(ред. от 18.11.2021) (далее -  распоряжение) следующие изменения:

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

2.Ответственным исполнителям, .указанным в Плане, обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий Плана.

3.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

( f a i r V  у  
Ы ) Ь

M.M. Бучииский

)
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Приложение
к распоряжению администрации 
города Лажепаса 
от «Д _» 2022 г.

План мероприятий но завершению реконструкции 
Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждении «Гимназия №6»

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

Срок

1 Заключение муниципальных контрактов на поставку 
оборудования и инвентаря

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

М.М. Бучинский До 29.04.2022

2 Обследование объекта специалистами филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО-Югре» в г. Лангепасе и г. Покачи и 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городам Лангепас и Покачи главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре для получения соответствующих 
заключений

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

М.М. Бунинский До 25.06.2022

3 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию В.В. Самоцветов, 
директор ЛГ МКУ «УКС», 
Т.Б. Евхимец, председатель 
комитета архитектуры и 
фадостроитсльства 
администрации города 
Лангепаса

М.М. Бунинский До 07.07.2022

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

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

М.М. Бунинский До 10.07.2022

5 Комплектование учебных кабинетов мебелью и И.Н. Девятова, директор ЛГ А.В. Милкнн До 10.07.2022



оборудованием МЛОУ «Гимназия №6»
6 Подготовка справки о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности на основании переданного и 
установленного оборудования и мебели

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

А.В. Милкин До 10.07.2022

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

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

А.В. Милкин До 10.07.2022

8 Приведение объекта, в том числе прилегающей территории, в 
надлежащее санитарное состояние

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

А.В. Милкин До 10.07.2022

9 Получение лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

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

А.В. Милкин До 30.08.2022


