
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.04.2021  

 
                                                                                                        № 279 

г. Североуральск 
 

О создании рабочей группы по контролю за организацией горячего питания 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Североуральского городского округа 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение пункта 5 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113  
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, в целях реализации 
Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват  
100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях Свердловской области, на 2020 - 2023 годы, утвержденного 
Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым от 17.06.2020  
№ 01-01-57/8659, руководствуясь Уставом Североуральского городского округа, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по контролю за организацией горячего питания 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Североуральского городского округа (далее - рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа 
от 08.04.2021 № 279 
«О создании рабочей группы по                             
контролю за организацией горячего 
питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Североуральского городского округа» 
 

Состав рабочей группы по 
контролю за организацией горячего питания 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Североуральского городского округа 

 
1. Саранчина  
    Жанна Анатольевна 
 
 
2. Ощепкова  
    Ирина Николаевна 

Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, 
председатель рабочей группы 
 
начальник Управления образования 
Администрации Североуральского городского 
округа, заместитель председателя рабочей 
группы 
 

3. Калмыкова  
    Наталья Вячеславовна 
 

заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа,  
секретарь рабочей группы 

   Члены рабочей группы: 
 
4. Афонченкова  
    Полина Анатольевна 
 
 
5. Емельянова  
    Марина Владимировна 

 
 
начальник Управления по размещению 
муниципальных заказов Администрации 
Североуральского городского округа  
 
заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа 

 
6. Котова  
    Екатерина Владимировна 
 

 
заведующий юридической службой 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

7. Мухаметова  
     Эльмира Ильгизаровна  
 

заместитель начальника Финансового 
управления Администрации Североуральского 
городского округа 



3 
 
8. Паршукова  
    Ирина Владимировна  
 

заместитель начальника Управления 
образования Администрации Североуральского 
городского округа 

 
9 Чириков  
   Михаил Иосифович 

 
заведующий отделом культуры, спорта, 
молодежной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского 
округа 
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