
 
 

+7 (343) 2787771 
dm-centre.ru 

 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

1 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 
_____________________ А.Н. Слизько 
« 13 » августа 2021г. 

 
 

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 
к 2021/2022 учебному году 
Составлен 13 августа 2021г. 

 
1. Полное наименование образовательной 
организации Свердловской области: 
 
2. Юридический адрес: 
 
3. Фактический адрес: 
 
 
 
 
 
 

 
Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» 
 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина,1 
 
г. Екатеринбург, пр. Ленина,1  
г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25  
г. Екатеринбург, ул. Красных командиров,11а 
г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар,18 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,3 
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18Б 
г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, 11 
г. Невьянск, ул. Советская, 16 
г. Невьянск, ул. Красноармейская, 2 
г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 2г 
 

4. Год постройки здания: 
 
 
 
 
 
 

г. Екатеринбург, пр. Ленина,1 – 1973г. 
г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25 – 1934г. 
г. Екатеринбург, ул. Красных командиров,11а – 1951г. 
г. Екатеринбург, Верх - Исетский бульвар,18 – 1953г. 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,3 – 2013г. 
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18Б – 2015г. 
г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, 11 – 2020г. 
г. Невьянск, ул. Советская, 16 – 1840г. 
г. Невьянск, ул. Красноармейская, 2 – 1963г. 
г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 2г – 2020г. 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, 
контактный телефон: 

Слизько Александр Николаевич, 278-77-71 
 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом «О приемке 
учреждения к 2021/2022 учебному году» от 16.06.2021 № 502-д. 
 
7. Комиссией в составе: 

 

7.1. Председатель комиссии: Маевская Ю.В., заместитель директора по организации 
образовательного процесса. 
 

 
7.2. Заместитель Председателя комиссии 
 
 
7.3. Секретарь комиссии: 
 
 
 

 
Телегин А.Е, заместитель директора по административно-
хозяйственной части. 
 
Улитина А.С., специалист по охране труда; 
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7.4. Члены комиссии  
 
от Государственного пожарного надзора 
 
 
от территориального отдела Федеральной 
службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 
 
от территориального отдела Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской 
области 
 
от территориального отдела 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Свердловской области 
 
 
7.5. Члены комиссии от учреждения 

 
 
Участие в приемке не принимали 
 
 
Участие в приемке не принимали 
 
 
 
 
Участие в приемке не принимали 
 
 
 
 
Участие в приемке не принимали 
 
 
 
 
 
 
 
Ахмадеев А.А., начальник дворца технического творчества;  
 
Белова В.Е., начальника медиацентра; 
 
Зиневич А.В., начальник спортивного комплекса; 
 
Мартынова Ж.Е., начальник отделения физкультурно-спортивного 
образования; 
 
Михальчук Д.М., начальник службы эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования; 
 
Пермяков А.В., начальник цифрового образования детей «IT-куб» 
«Солнечный»; 
 
Прилепская Н.Н., начальник центра художественного образования 
и обучения народным промыслам; 

 
Репин И.А., начальник детского технопарка «Кванториум»; 
 
Сафонова А.А., начальник детского технопарка «Кванториум  
г. Первоуральск»; 
 
Семенюк М.В., инженер по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям; 

Сивкова Ю.В., начальник юридического отдела; 

 Федоров В.П., начальник центра цифрового образования «IT-куб»; 

 Шинкаренко И.Н., начальник регионального центра детско-
юношеского туризма и краеведения Свердловской области; 

 Яценко А.Ю., заведующий отделом информационно-технического 
обеспечения. 

 
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области 
«Дворец молодёжи» к 2021/2022 учебному  готово 
 (готово/не готово) 
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