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Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты  аукциона №30 открытого по форме подачи предложений о цене,  по продаже  права на  заключение 
договора аренды  муниципального  имущества,  назначенного  на  10 марта  2017 года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27, 
зал совещаний. 

- по лоту №1, №3, №4  в связи с отсутствием поданных заявок аукцион признан несостоявшимся. 

- по лоту №2, в связи с поступлением менее двух заявок аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона будет заключен договор аренды: Макарова 
Анастасия Юрьевна.

ОТЧЕТ

По результатам контрольного мероприятия  по вопросу   «Проверка  выполнения   Представления Контрольного органа № 5 от 30.08.2016г  по 
результатам проверки по вопросу «Законность и результативность использования средств местного бюджета,   выделенных   в 2015 году в форме 
субсидии на обеспечение деятельности  Муниципального  бюджетного  учреждения  Новолялинского городского округа  «Новолялинский центр 

культуры». 
В соответствии с годовым планом работы, утвержденным  Распоряжением 

председателя Контрольного органа от   27.12.2016г   №29  проведено  контрольное меро-
приятие по вопросу «Проверка  выполнения   Представления Контрольного органа № 5 
от 30.08.2016г  по результатам проверки по вопросу «Законность и результативность ис-
пользования средств местного бюджета,   выделенных   в 2015году в форме субсидии на 
обеспечение деятельности  Муниципального  бюджетного  учреждения  Новолялинского 
городского округа  «Новолялинский центр культуры». 

По  результатам контрольного мероприятия установлено  следующее:

В 2016 году на основании Распоряжения председателя контрольного органа 
Новолялинского городского округа №12  от 06.07.2016года,  проводилось контрольное 
мероприятие по вопросу «Законность  и  результативность использования средств 
местного бюджета, выделенных в 2015году в форме субсидии на обеспечение 
деятельности Муниципального  бюджетного  учреждения  Новолялинского городского 
округа  «Новолялинский центр культуры».  По результатам контрольного мероприятия в 
целях устранения установленных нарушений в адрес МБУ НГО «НЦК»   было направлено 
Представление от 30.08.2016г №5  с предоставлением  информации   о  принятых мерах  
до 29.09.2016 года (далее Представление). 

 Информация о принятых мерах  представлена  в Контрольный орган  28.09.2016г.  вх.№ 69. 
1. Проверка выполнения пункта   1  Представления:

Данным пунктом предлагалось: при изменении объема субсидии на выполнение 
муниципального задания,  внесение изменений в муниципальное задание  осуществлять 
в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Предложение 
Контрольного органа принято к сведению.

2. Проверка выполнения пункта  2 Представления:

Данным пунктом предлагалось:  обеспечить выполнение требований Приказа №1261, в 
части соблюдения установленных нормативов  для  действующих и вновь создаваемых 
клубных формирований. Данное предложение по сроку исполнения Представления Кон-
трольного органа  (29.09.2016г)  не исполнено. В ходе проверки  установлено   завыше-
ние  клубных формирований   и  не соблюдение требований по количественному составу 
участников клубных формирований. 

3. Проверка выполнения пункта  3  Представления:

Данным пунктом предлагалось: привести численность основного творческого персонала 
МБУ НГО «НЦК» в соответствие с требованиями  действующих нормативно-правовых 
актов (Приказ №906)2. 

В ходе контрольного мероприятия  штатное расписание по состоянию на 01.10.2016 года, с 
учетом предложений Контрольного органа по выявленным нарушениям, не представлено, 
а предоставлено штатное расписание по состоянию на 01.01.2017 года, согласно которого 
численность основного персонала  в целом по учреждению на 01.01.2017года  сокращена.

4. Проверка  выполнения пункта 4  Представления:

Данным пунктом предлагалось: привести численность младшего обслуживающего пер-
сонала МБУ НГО «НЦК»  в  соответствии с требованиями Приказа №2293. Из штатного 
расписания  на 01.01.2017 г исключено 0,75ставки  истопника. 

 5. Проверка  выполнения пункта 5  Представления:

Данным пунктом предлагалось: привести штатное расписание в соответствии с  требо-
ваниями Приказа Министерства культуры РФ  №3448 4, Приказа Министерства культуры 
Свердловской области №3235, Постановления главы Новолялинского городского  округа 
№13506 и исключить неправомерно  включенные в штатное расписание  должности в 
количестве 4 штатных единиц.

Предложение контрольного органа выполнено частично, так на дату проведения кон-
трольного мероприятия  из штатного расписания на 01.01.2017г исключены 3,5 штатных 
единицы. Кроме того, в  нарушение  требований Постановления №1350 дополнительно  в 
штатное расписание на 01.01.2017г   введена   1 ставка   по   должности звукорежиссера. 

6. Проверка  выполнения пункта 6  Представления:

Данным пунктом предлагалось: обеспечить внесение изменений и дополнений в Перечень 
должностей основного творческого персонала,  утвержденного Постановлением №1350, 
в соответствии  с Перечнем должностей, утвержденных  Приказом №323. Предложение 
контрольного органа не выполнено. На дату проведения проверки нормативно- правового 
акта о внесении изменений  в  перечень должностей основного творческого персонала, 

утвержденного Постановлением №1350 в соответствии с требованиями  Приказа №323   
не   представлено.

7. Проверка  выполнения пункта 7  Представления:

Данным пунктом предлагалось: оплату труда  работников являющихся внешними 
совместителями производить в пределах планируемого расчетного ФОТ.  ФОТ внешних 
совместителей за 2016 год соответствует расчетному  фонду по данной категории 
работников.  

8. Проверка  выполнения пункта 8  Представления:

Данным пунктом предлагалось: размер должностного оклада  специалисту по методике 
клубной работы установить в соответствии  с требованиями Постановления №1305 с 
отнесением к третьей квалификационной группе (ПКГ).  Данное предложение по сроку 
исполнения Представления Контрольного органа  (29.09.2016г)  не исполнено.  Размер 
должностного оклада  по данной должности  изменен, согласно штатного расписания 
только  с 01.01.2017г.     

9. Проверка выполнения пункта 9 Представления:

Данным пунктом предлагалось: размеры должностных окладов  руководителям клубных 
формирований являющихся кружками,  установить в соответствии  с требованиями По-
становления №1305   и   Приказа №126,  как  руководителям кружков, а не как руководи-
телям студий. 

Предложение по сроку исполнения Представления Контрольного органа  (29.09.2016г)  
не исполнено.  

10. Проверка выполнения пункта 10 Представления: 

Данным пунктом предлагалось: провести работу по установлению квалификационной 
категории основному творческому персоналу  в соответствии  с требованиями единого 
квалификационного справочника   и  обеспечить выполнение требований, в части квали-
фикационных характеристик, предъявляемых к работникам по занимаемым должностям.  

Данное предложение по сроку исполнения Представления Контрольного органа  
(29.09.2016г)  не исполнено.   Согласно  штатного расписания МБУ НГО «НЦК» на 
01.01.2017г,  доплата за квалификационную категорию основному творческому персона-
лу  отменена   с 01.01.2017г 

 11. Проверка выполнения пункта 11 Представления: 

Данным пунктом предлагалось: провести работу по расторжению трудовых договоров 
с руководителями клубных формирований осуществляющих трудовую  деятельность по 
внутреннему совместительству, а также  дополнить заключенные трудовые договора   ус-
ловиями  о начале  и  окончании рабочего времени в соответствии с графиками проведе-
ния занятий в клубных формированиях. 

Данное предложение МБУ НГО «НЦК» в части расторжения трудовых договоров по сро-
ку исполнения Представления Контрольного органа  (29.09.2016г)  исполнено частично.    

12. Проверка выполнения пункта 12 Представления: 

Данным пунктом предлагалось: оплату дополнительных отпусков за ненормированный 
рабочий день  производить  в  пределах  утвержденного  фонда оплаты труда,  оплату 
дополнительных отпусков, предусмотренных Коллективным   договором   МБУ НГО 
«НЦК»  производить  за   счет  собственных  средств.  Данное предложение по сроку 
исполнения Представления Контрольного органа  (29.09.2016г)  не исполнено.  

13. Проверка выполнения пункта 13 Представления: 

Данным пунктом предлагалось: провести работу по снятию с балансового учета здания 
игровых автоматов  по адресу   г.Н.Ляля,   ул. Розы Люксембург, 69а.   Предложение 
контрольного органа выполнено.

14. Проверка выполнения пункта 14 Представления: 

Данным пунктом предлагалось: обеспечить соблюдение  требований статьи 94  Закон 
№44-ФЗ,   приемку и оплату поставленных товаров, работ и услуг,  производить в 
соответствии с  условиями заключенных договоров,  данное предложение Контрольного 
органа принято к сведению.

15. Проверка выполнения пункта 15 Представления: 
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Данным пунктом предлагалось: провести работу по возврату в местный бюджет  суммы 
субсидии израсходованной на цели, не связанные с выполнением  муниципального зада-
ния в размере  7,3тыс.руб.   

Возврат  суммы субсидии на цели, не связанной с выполнением муниципального задания 
МБУ НГО «НЦК» произведен 27.09.2016 г (платежное поручение от 13.09.16г №301, уве-
домление об уточнении вида и принадлежности платежа № 6 от 27.09.2016г).  

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_17_»_02_2017 г. № __92__                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялинского городского округа от 26.10.2010г. № 821 «О создании Консультативного Совета 
по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями на территории Новолялинского городского округа»

В связи с  кадровыми изменениями в администрации Новолялинского городского округа, 
в целях организации обязанностей членов Консультативного Совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными объединениями  и обеспечения стабильной обстановки 
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Новолялинского 
городского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в  постановление главы Новолялинского городского округа от 26.10.2010г. 
№ 821 «О создании Консультативного Совета по взаимодействию с национальными 
и религиозными общественными объединениями на территории Новолялинского 
городского округа» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению от 26.10.2010г. № 821 «О создании Консультативного 
Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными 
объединениями на территории Новолялинского городского округа» изложить в новой 
редакции  (прилагается).

 2.Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава округа                                                                               
 С.А. Бондаренко.        

МБУ НГО «НЦК» 01.02.2017года направлено Представление об  устранении   выявлен-
ных нарушений и недостатков  до  02.03.2017 года. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен  в Думу Новолялинского  
городского округа и Главе Новолялинского  городского округа для рассмотрения и 
принятия решений.

_______________________________________________________________________________________________
1. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 12.10.2006г №126 «Об утверждении положений» (далее Приказ №126);
2.Приказ Министерства культуры РФ от 01.09.2011г №906 «О нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно - досугового типа и библиотек»  (далее Приказ №906);
3.Приказ Министерства культуры и массовых  коммуникаций РФ от  25.05.2006г №229 «Об утверждении методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений 
муниципальных районов и Методических рекомендаций о создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества» (далее Приказ №229);
4.Приказ Министерства культуры РФ  от 30.12.2015г №3448 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа» 
(далее Приказ №3448);
5. Приказ Министерства культуры Свердловской области  от 28.10.2014г №323 «Об утверждении перечней должностей и профессий  работников….» (далее Приказ №323);
6. Постановление главы Новолялинского городского  округа от 26.11.2014г №1350  об утверждении  «Перечня должностей и профессий работников  муниципальных бюджетных учреждений культуры Новолялинского 
городского  округа, находящихся в ведении Отдела культуры, относящихся к основному персоналу ... »  (далее Постановление №1350).

Приложение № 1
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от  «17» февраля 2017 г. № 92 

     

Состав 
Консультативного Совета по взаимодействию  с национальными и религиозными объединениями 

на территории Новолялинского городского округа

№ ФИО руководителя Должность руководителя
1. Бондаренко Сергей Александрович Глава Новолялинского городского округа, председатель Совета
2. Кильдюшевская  Елена Владимировна Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, заместитель председателя Совета 
3. Мариненко  Галина Юрьевна специалист 1 категории отдела по организационной работе и связи с общественностью администрации Новолялинского 

городского округа, секретарь Совета
4. Овешкова  Людмила Алексеевна начальник административно-правового отдела администрации Новолялинского городского округа
5. Плесцов Михаил Леонидович начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новолялинского городского округа
6. Иерей Николай Мелехин настоятель Храма Воскресения Христова в г. Новая Ляля (по согласованию)
7. Иерей  Павел Кузин настоятель Храма Андрея Первозванного в п. Лобва (по согласованию)
8. Халиуллин  Ильфат Габдулхаевич председатель мусульманской религиозной организации Махалля «Нур» (по согласованию)
9. Кривошеева Лариса Владимировна начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управление 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Новолялинскому району (по согласованию)
10. Маркова  Оксана Николаевна начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью администрации Новолялинского городского округа
11. Савченкова Елена Николаевна директор Государственного казенного учреждения службы занятости Свердловской области «Новолялинский центр занятости» 

(по согласованию)
12. Морозова  Лариса Петровна начальник управления образованием Новолялинского городского округа
13. Шиханова Ольга Александровна редактор Муниципального автономного учреждения Новолялинского городского округа «Редакция газеты «Обозрение»
14. Павлов  Сергей Владимирович начальник Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел России «Новолялинский» (по согласованию)
15. Тутубалина Оксана Владимировна начальник отделения по вопросам миграции Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел России 

«Новолялинский» (по согласованию)
16. Андрусишина Ольга Андреевна председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новолялинского района (по 

согласованию)
17. Ляпунова  Лариса Павловна начальник отдела культуры, молодежной политики спорта администрации Новолялинского городского округа
18. Бондаренко  Алексей Александрович начальник управления Лобвинской территории
19. Стольников Игорь Михайлович начальник управления Павдинской территории
20. Агафонова Светлана Викторовна начальник управления Савиновской территории
21. Николаев  Александр Михайлович начальник управления Салтановской территории
22. Лопаева Ирина Анатольевна начальник управления Коптяковской территории
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  ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2017 г.    № 150                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков для  индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа»
Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП, Законом  
Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», Уставом Новолялинского 
городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 

«Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 

Новолялинского городского округа» внести следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде 

администрации Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

Глава округа                                                                              
С.А. Бондаренко.

Приложение
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
06.03.2017  г.   №150

СПИСОК №1

Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа 

№ 
п/п ФИО № очереди заявителя

Входящий номер, дата заявления
Дата постановки и реквизиты документа 

– основания для постановки в очередь

1 2 3 4
1. Гончарова Ольга Александровна 1

Вх № 8191 от  05.12.2012
Постановление главы НГО №46 от 24.01.2013 г.

2. Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО №516 от 08.05.2014

3. Хорошева Оксана Викторовна
15

Вх № 3734 от 17.06.2014 г.
Постановление главы НГО №856 от 28.07.2014 г.

4. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО №932 от 15.08.2014 г.

5. Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО №1035 от 08.09.2014 г.

6. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО №1409 от 08.12.2014 г.

7. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО №399 от 15.04.2015 г.

8. Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО №471 от 30.04.2015 г.

9. Данелюк Елена Александровна
40

Вх. №12 от 15.04.2015
Постановление главы НГО №517 от 14.05.2015 г.

10. Сергеева Анна Фаиловна 41
Вх. №13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО №518 от 14.05.2015 г.

11. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО №595 от 27.05.2015 г.

12. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО №596 от 27.05.2015 г.

13. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО №662 от 16.06.2015 г.

14. Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО №736 от 06.07.2015 г

15. Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО №942 от 24.08.2015 г

16. Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО №140 от 03.03.2016

17. Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО №141 от 03.03.2016

18. Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО №196 от 24.03.2016

1 2 3 4

19. Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.042016

Постановление главы НГО №251 от 07.04.2016

20. Желтышева Елена Александровна
62

Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00
Постановление главы НГО №300 от 21.04.2016

21. Сафин Алексей Николаевич
Сафина Анна Михайловна

63
Вх. № 18 от 19.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО №301 от 21.04.2016

22. Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО №302 от 21.04.2016

23. Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО №337 от 26.04.2016

24. Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО №338 от 26.04.2016
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Управление образованием Новолялинского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2017 года  № 10                        г. Новая Ляля 

О внесении изменения в Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  Новолялинского городского округа 
«Детский сад № 5 «Звёздочка», утвержденный постановлением Управления образованием Новолялинского городского округа от 29.12.2015 № 57 

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996  № 
7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Думы 
Новолялинского городского округа от 23.12.2010 № 329 «Об утверждении порядка  
создания, реорганизации, изменения  типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Новолялинского городского округа, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа и внесения в них изменений», в 
целях приведения Устава Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения  Новолялинского городского округа «Детский сад № 5 «Звёздочка» в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Положением об Управлении образованием Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  
Новолялинского городского округа «Детский сад № 5 «Звёздочка», утвержденный 
постановлением Управления образованием Новолялинского городского округа от 
29.12.2015 № 57  следующее изменение:

1.1. Пункт 4.11 Устава Муниципального казённого дошкольного образовательного уч-
реждения  Новолялинского городского округа «Детский сад № 5 «Звёздочка» изложить в 
следующей редакции:

«4.11. Педагогические работники обязаны:

 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-
вать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-
фессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициа-
тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-
вания формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-
ном законодательством об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при посту-
плении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-
цинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав ДОУ, правила внутреннего трудового распорядка.».

2. Заведующему Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  
Новолялинского городского округа «Детский сад № 5 «Звёздочка» Земеровой И.Н. 
произвести необходимые юридические действия по государственной регистрации 
изменения, вносимого в Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения  Новолялинского городского округа «Детский сад № 5 «Звёздочка».         

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского городского окру-
га www.nlyalyago.ru и на официальном сайте Управления образованием Новолялинского 
городского округа www.uongo.uсoz.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник                                                                                             

Л.П. Морозова.
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в е с тник
Новолялинского
городского округа
№ 10 (515) от 06 марта 2017 года
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25. Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО №347 от 27.04.2016

26. Бутыгина Анна Сергеевна 68
Вх. № 25 от 04.05.2016

Постановление главы НГО №381 от 06.05.2016

27. Новопашина Анна Викторовна 70
Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы НГО №412 от 13.05.2016

28. Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО №470 от 26.05.2016

29. Руденок Алексей Викторович
Руденок Наталья Анатольевна

72
Вх. № 32 от 14.06.2016

Постановление главы НГО №536 от 16.06.2016

30. Черезов Василий Николаевич
Черезова Александра Викторовна

73
Вх. № 34 от 25.08.2016, 9 00

Постановление главы НГО №737 от 29.08.2016

31. Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО №738 от 29.08.2016

32. Конышева Рашида Хайдаровна 75
Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО №739 от 29.08.2016

33. Маляревич Ирина Анатольевна 76
Вх. № 37 от 25.08.2016, 11 30

Постановление главы НГО №740 от 29.08.2016

34. Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО №850 от 10.10.2016

35. Баюр Сергей Васильевич
Баюр Елена Геннадьевна

78
Вх №39 от 12.10.2016

Постановление главы НГО №854 от 12.10.2016

36. Полыгалов Владимир Николаевич
Полыгалова Ольга Владимировна

79
Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы НГО №149 от 06.03.2017
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