
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13.03.2019 № ЮЗ 
г. Омутнинск

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по созданию дополнительных 
(компенсирующих) мест для детей в возрасте 
до 3 лет в организациях Омутнинского района, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

В рамках исполнения Соглашения между министерством образования 
Кировской области и администрацией муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию 

дополнительных (компенсирующих) мест для детей в возрасте до 3 лет 
в организациях Омутнинского района, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (согласно Приложению).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Петушину Ю.О., 
специалиста по дошкольному образованию 2 категории.

Начальник Управления образования 
Омутнинского района

V
у  О

Н.В. Кондратьева



Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
от 13.03.2019 № 103

План мероприятий
(«дорожная карта») по созданию дополнительных (компенсирующих) мест для детей в возрасте 

до 3 лет в организациях Омутнинского района, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования

№ Н аим енование м ероприятия О тветственны й
исполнитель

С рок
исполнения

(окончательны й)
1 2 3 4
1 Разработка локально-сметной документации К ондратьева Н.В. 

Н осков Д.С.
18.03.2019

2 П одготовка документов и проведение экспертизы  локально-см етного 
расчета

Русских Е.О. 30.04.2019

3 В несение изм енений в план-граф ик Русских Е.О. 31.05.2019
4 Разработка технического задания, утверж дение аукционной докум ентации

«г

Русских Е.О. 
Рубцова М .А. 
Н осков Д.С.

31.05.2019

5 Н аправление докум ентации в «Ц ентр по техническому сопровож дению  
государственны х закупок»

Русских Е.О. 03.06.2019

6 Размещ ение извещ ения 25.06.2019
7 А укцион 10.07.2019
8 П одписание контракта 29.07.2019
9 П роведение ремонтны х работ Русских Е.О. 20.08.2019
10 В ы дача путевок П етуш ина Ю .О. 30.08.2019
11 П рием детей в ДО У Русских Е.О. 01.09.2019


