
Акт готовности МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 
к 2018 / 2019 учебному году

Составлен «13» августа 2018 г.

1. Полное наименование образовательной организации:
<в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская художественная школа»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624449 Свердловская обл. г. Краснотурьинск, ул. Ленина д. 80
3. Фактический адрес: Свердловская обл. г. Краснотурьинск, ул. Ленина д. 80
4. Год постройки здания 1992 год
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Директор: Клюковская Людмила Леонидовна, тел. 3-62-99
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом 
начальника управления культуры № 51-о от 14.06.2018 г. «О подготовке детских школ 
искусств к 2018-2019 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Стрелец Елены Валерьевны, заместителя Главы Администрации городского округа 
Краснотурьинск;
7.2. Тукмаковой Ольги Николаевны, начальника муниципального органа «Управление 
культуры городского округа Краснотурьинск»;
7.3. Стахеевой Ирины Михайловны, заместителя начальника муниципального органа 
«Управление культу ры городского округа Краснотурьинск»
7.4 Члены комиссии:
Ярославцев Л.Д., зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий России по Свердловской области
Корякин М.В., старший инспектор Краснотурьинского отдела вневедомственной охраны 
-  филиала Федерального государственного казённого учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации но 
Свердловской области
Иезамутдинов Р.К., начальник муниципального казённого учреждения «Управление 
гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»
Плешков М.И., заместитель начальника Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьпнский» по охране общественного 
порядка

8. От образовательной организации (ФИО, должность)\
Директор Клюковская Людмила Леонидовна

9. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская художественная школа»

к 2018 / 2019 учебному году - ГОТОВА



Заместитель Главы Администрации 
городского округа Краснотурьинск

Начальник муниципального органа 
«Управление культуры городского 
округа Краснотурьинск»

Заместитель начальника муниципального органа 
«Управление культуры городского 
округа Краснотурьинск»

Е.В. Стрелец

О.Н. Тукмакова

И.М. Стахеева

Члены комиссии А.А.Ярославцев 

Р. К. Незамутдинов 

М.В. Корякин 

М.Н. Плешков
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