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НаМ9 02-1716-и от 19.12.2019

О предоставлении информации

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

Уважаемые депутаты!

Направляем в Ваш адрес копию ответа заявителю дамбе А.С. по вопросу
состояния здания  МБдОУ № 279, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Энергетиков,   д.   32   А.,   а   также   о   соответствии   занимаемой   должности
заведующего детского сада  Сороковской Б.А.
Приложение: на 2л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
руководителя главного
управления образования

Солодухина Анжепа Вячеславовна
8 (з91)2002079
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31.   0  3,   2,32ll №_   п:J)-рf±?/фю                            д(3мбе д.с.
на № д-87-гуо от 25.01.2020

О рассмотреши обращения

ул. Кишиневская, д.13, кв. 8,
г. Красноярск, 660013

Уважаемая Анастасия Сергеевна!

Ваше   oбpащение,   поступившее   В   адрес   Красноярского   городского
Совета депутатoв, по вопросу состояния здания муниципального бюджетного
дошкОльного  образовательного  учреждешя  №     279,  расположенного  по
aдpecу:  г.  Краcноярcк,  уJI.  Энеpгетикoв,  д.  32  А.,  а  также  о  соОтветствии
занимаеМой   доJIжнocти   заведующего   детского   сада      СорОковской   Б.А.
рассмотрено, по существу вопроса сообщаем следующее.

По состояНию на 30.01.2020 в учреждении проведена замена оконных
блокоВ    на  сумку  493 000,00  pуб.  Также  В  учреждении  окончен  текущий
ремонт  лестничных маршей на сущ, 425 769,89 руб.

Специалистами     муниципального     казенного     учреждения    «Цeнтp
обеспечения      безопасного      функционирования      учреждений      отрасли
«Oбpaзoваниe»  (дaлеe  -  МКУ  ЦОБФУOО)  было  напраВлено  ТехНическое
задание в учреждение для разработки проектнo-сметной документации (далее
- ПСд) на капитальный ремонт огpаждения.  На данный момент выполнен
запрос коммерческих пpедложений. денежные средства на разработку ПСд  в
разМере  148  000,00  руб.  внесены  В  реестр  дополнительной  потребности  на
2020-2021       гoда,       после       получения      положительного       заключеНия
государственной  экспертизы  НеОбХодиМый  объем  денежныХ  средств  будет
внесен   в   проект   бюджета   на   2021-2022   года   на   капитальный   ремонт
oгpaжения.

Заведующему    МБдОУ    №    279    Сороковской    Б.A.    указано    На
недопустиМость    игнорирования    обращений    poдителей,     а    Также    на
необходимость  соблюдения  норм  профессиональной  этики  и  организации
консТруктивного Взаимодействия с участниками образовательного процеccа.



данные указания приняты Сороковской Б.А. к исполненшо и находятся
на контроле главного управления образования. дополнительно сообщаем, что
образовательный  уровень  и  опыт  работы  Сороковской  Б.А.  соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя
образовательного учреждения.

В том числе, факты, изложенные в Вашем обращении, бущл учтены при
оценке   деятельности   СОроковкой   Б.А.   в   ходе   проведения   в   2020   году
атгестации   на   соответствие   занимаемой   должности   и   продлении   срока
действия крудового договора, заключенного с Сороковской Б.А.

Исполняющий обязанности
руководителя главного
управления образования

СЪлодухина Анжела Вячеславовна
8  (391)20020  79
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