
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

Об отдельных вопросах назначения на должность, прекращения 
полномочий (увольнения), временного отсутствия на работе (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность и прочее) руководителей 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры 

Пышминского городского округа 

       В соответствии с постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 15.07.2011 №382 «О возложении на отраслевые органы 
администрации Пышминского городского округа отдельных функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений Пышминского 
городского округа», в целях организации процесса согласования и 
информирования главы Пышминского городского округа и администрации 
Пышминского городского округа по вопросам назначения, прекращения 
полномочий (увольнения), временного отсутствия на работе (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и прочие) руководителей 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры 
Пышминского городского округа,

п о с т а н о в л я ю:
1. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А., 

директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики» Калинину В.В.:

1.1. назначение на должность руководителей, в том числе временно 
исполняющих обязанности, муниципальных образовательных учреждений, 
организаций дополнительного образования, организаций дошкольного 



образования, МБУ ПГО «БИЦ», МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», домов 
культуры Пышминского городского округа осуществлять с предварительного 
письменного согласия главы Пышминского городского округа и после личного 
собеседования с главой Пышминского городского округа;

1.2.  прекращение полномочий (увольнение) руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, организаций дополнительного 
образования, организаций дошкольного образования, МБУ ПГО «БИЦ», МБУ 
ПГО «Центр культуры и досуга», домов культуры Пышминского городского 
округа осуществлять с письменного согласия главы Пышминского городского 
округа;

1.3. информировать в письменной форме главу Пышминского 
городского округа о временном отсутствии на рабочем месте руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, организаций дополнительного 
образования, организаций дошкольного образования, МБУ ПГО «БИЦ», МБУ 
ПГО «Центр культуры и досуга» и домов культуры Пышминского городского 
округа (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и прочее) не 
позднее дня наступления периода временного отсутствия.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Пышминского городского округа от 21.12.2016 № 1262 «Об отдельных 
вопросах назначения на должность, прекращения полномочий (увольнения), 
временного отсутствия на работе (отпуск, командировка, временная 
нетрудоспособность и прочее) руководителей муниципальных образовательных 
учреждений и учреждений культуры Пышминского городского округа».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                          В.В. Соколов


