
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 
_06.09.2019_                                                                                             № __1562__ 

  

  

Об утверждении итогов муниципального конкурса  

образовательных учреждений города Мурманска  

на лучшую организацию работы по подготовке образовательных 

учреждений к 2019-2020 учебному году 

 

В целях повышения уровня подготовки и активизации деятельности 

муниципальных образовательных   учреждений   по  подготовке  

образовательных учреждений  города  Мурманска к началу нового  2019-2020 

учебного года и в рамках реализации общегородской концепции «Мурманск – 

город чистоты» в период с 01.08.2019 по 30.08.2019 проводился 

муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году. 

В конкурсе приняли участие 15 муниципальных образовательных 

учреждений города Мурманска: МАДОУ г. Мурманска № 32, МАДОУ                

г. Мурманска № 45, МБДОУ г. Мурманска № 46, МАДОУ г. Мурманска № 93, 

МАДОУ г. Мурманска № 118, МАДОУ г. Мурманска № 123, МАДОУ               

г. Мурманска № 135, МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 27, МБОУ г. Мурманска СОШ № 36, МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска»,  МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей», 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 8», 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9».  

Участники представляли учреждение для осмотра и проверки готовности 

к новому 2019-2020 учебному году. Конкурсная комиссия оценивала 

готовность всех помещений учреждения, состояние инженерных сетей и 

систем; состояние территории учреждения, а также полноту комплекта и 

правильность заполнения всех документов, предъявленных комиссии. 

 

 

 



Конкурсная комиссия отметила высокое качество подготовки помещений, 

зданий, сооружений и территорий учреждений, правильность заполнения 

необходимой документации.  
 

На основании проведенного осмотра и подведения итогов при учете 

мнения всех членов комиссии,  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить список победителей муниципального конкурса 

общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую организацию 

работы по содержанию территории  (Приложение № 1).  
 

2. Объявить благодарность победителям и призерам за подготовку 

образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году проявленное 

творчество и высокий уровень организации следующим руководителям 

образовательных учреждений:  

- Скворцовой М.Н., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 

- Якушевой О.В.,  директору  МБОУ г. Мурманска СОШ № 36; 

- Мельник Е.В.,  заведующей  МАДОУ г. Мурманска № 135; 

- Ереминой О.В.,  директору  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9»; 

- Дзюба О.А.,  директору  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»; 

- Кашлаковой Е.В., заведующей МАДОУ г. Мурманска № 118. 
 

3. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы по 

награждению участников конкурса за счѐт средств субсидии на иную цель  

«Награждение победителей городских конкурсов, в рамках реализации 

общегородской концепции «Мурманск город чистоты», организации охраны 

труда, организации питания школьников в образовательных учреждениях и 

учреждениях образования»:  1 место – 300,0 тыс. руб.; 2 место – 200,0 тыс. руб.;  

3 место – 100,0 тыс. руб. 
 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Кочневу Н.П. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                 В.Г.  Андрианов 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

                                            



                                           Приложение № 1 

к приказу от 06.09.2019  №  ______          

 

 

Список победителей и призёров 

муниципального конкурса образовательных учреждений 

города Мурманска на лучшую организацию работы  

по подготовке образовательных учреждений  

к новому 2019-2020 учебному году    
 

 

Победители (I место): 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 2», 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 36». 

 

Призёры (II место):  

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 135, 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 9». 

 

Призёры (III место): 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 8», 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 118. 

 


