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Уважаемая Маргарита Михайловна!

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
Инзенская детско-юношеская спортивная школа сообщает что 03.02.2017 
судебным приставом-исполнителем Чапаевым Р.Ф. в отношении 
образовательного учреждения вынесено требование об обязании в срок до 
03.03.2017 устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм и 
правил. Согласно локальной смете стоимость ремонтных работ составляет 
4 959 789,97 рублей.

В случае не выполнения требования в указанный срок руководитель 
образовательного учреждения может быть привлечен к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Согласно данной статье неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Денежные средства на устранение нарушений санитарно
эпидемиологических норм в сумме 4 959 789,97 рублей в бюджете МКУ ДО 
ДЮСШ на 2017 год не заложены.

На основании вышеизложенного просим Вас оказать содействие в 
решении вопроса по выделению денежных средств в размере 4 959 789,97 
рублей и по решению вопроса о проведении ремонтных работ в 
образовательном учреждении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Директор МКУ ДО ДЮСШ I И.А. Меркулов



Муниципальное образование Министру физической культуры и 
спорта Ульяновской области«Инзенский район»

Заводская ул., д.2, Инза, 433030 
тел'факс (84-241) 2-55-05

E-m ail: inzaorg@ m ail..ru С.С. Кузьмину

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Администрация муниципального образования «Инзенский район» сообщает о 
том, что на основании действующего законодательства, Устава 
муниципального образования «Инзенский район» и в соответствии с 
Постановлением администрации муниципального образования «Инзенский 
район» Ульяновской области № 290 от 24.07.2016 год? за муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей Инзенская 
детско -  юношеская спортивная школа, учредителем которой является 
Управление образования МО «Инзенский район» Ульяновской области 
закреплено на праве оперативного управления имущество:

1. Здание спортивного зала -  год ввода в эксплуатацию- 1966;
2. Здание спортивного зала (пристрой) -  год ввода в эксплуатацию -  1996;
3. Спортивный комплекс -  год ввода в эксплуатацию -  1988.

Со стороны населения района есть заинтересованность в дальнейшем развитии 
массового спорта, в том числе на объектах, находящихся в шаговой 
доступности.
Здание спортивного зала (площадь 450 кв.) нуждается в капитальном ремонте 
кровли, полов, стен. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1991 
года.
Сметная стоимость ремонтных работ составляет 4 959 789, 97 тысяч рублей. 
Смета составлена в ценах III квартала 2016 года (прилагается).

Администрация МО «Инзенский район» просит Вас рассмотреть 
возможность включения в государственную программу «Развитие физической 
культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2018 годы» мероприятий по 
ремонту Инзенской детско-юношеской спортивной школы.

Проектом решения о бюджете муниципального образования «Инзенский 
район» и муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта 
в Инзенском районе на 2016-2018 годы» средства на ремонт спортивного зала 
ДЮСШ предусмотрены в размере 5% . Фина еироьание данного мероприятия 
в 2017 году гарантируем.

М еркулов И .А .
2-61-45

Глава Администрации района О.В. Мидленко

mailto:inzaorg@mail.ru


dy ииипальное образование  
«Инзенский район»

^  УлнипиЬской области
Днодекам ул., д.2, Инза, 433030 

Тел'факс (84-241) 2-55-05 
13-mail: mzaore@mail.ai

5%

Министру образования и 
науки Ульяновской 

области 
Р.Р.Загидуллину

Уважаемый Раис Рамазанович!

Администрация муниципального образования «Инзенский район» 
сообщает о том, что на основании действующего законодательства, Устава МО 
«Инзенский район» и в соответствии с Постановлением администрации 
шпн шпального образования «Инзенский район» Ульяновской области № 290 
/г  24 . 07 .2016 . года за муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Инзенская детско -  юношеская спортивная 
школа, учредителем которой является Управление образования МО «Инзенский 
район> Ульяновской области закреплено на праве оперативного управления 
нмунf( етво:

1. Здание спортивного зала -  год ввода в эксплуатацию -  1966;
2 . здание спортивного зала (пристрой) -  год ввода в эксплуатацию -  1996;
3. Спортивный комплекс -  год ввода в эксплуатацию -  1988.

Со стороны населения района есть заинтересованность в дальнейшем развитии 
массового спорта, в том числе на объектах, находящихся в шаговой доступности.

Здание спортивного зала (площадь 450 кв.) нуждается в капитальном 
ремонте кровли, полов, стен. Капитальный ремонт в здании не проводился с 
1991 года.
Сметная стоимость ремонтных работ составляет 4 959 789, 97 тысяч рублей. 
Смета составлена в ценах III квартала 2016 г. (прилагается).

На основании вышеизложенного просим Вас включить в государственную 
программу У льяновской : области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области на 2014- 2018 годы» в 2017 году проведение капитального 
ремонта и ликвидацию аварийной ситуации в МКУ ДО Инзенская ДЮСШ.

Огга ва Администрации 
МО «Инзенский район» А.И.Макаров

Дар -нрита Михайловна Тимофеева 
384241 2-53-90)

ss е> / / j
| Микистерсн-о образования |
\ и науки Ульяновской области j

4320 ’ Ульяновск. ул Очасскоя. 1PAJ 
Телефон: 41-75-27 |

mailto:mzaorg@inail.ru
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Заместителю Главы администрации 
района -  начальнику Управления 
образования МО «Инзенский район» 
Тимофеевой М.М.

Уважаемая Маргарита Михайловна!

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
Инзенская детско-юношеская спортивная школа сообщает что 08.02.2017 
вр.и.о. судебного пристава-исполнителя Тюгаевым И.В. в отношении# 
образовательного учреждения вынесено требование об уплате 
административного штрафа в размере 10 ООО рублей. В случае неоплаты 
данного штрафа на основании ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность для юридических лиц в форме наложения административного 
штрафа в сумме от 30 ООО рублей до 100 000 рублей.

На основании вышеизложенного просим Вас оказать содействие в 
решении вопроса по выделению денежных средств в размере 10 000 рублей

Приложение: на 1 л. в 1 экз. л

Директор МКУ ДО ДЮСШ ■ и ,  И.А. Меркулов

" / f . / t - W ?



УП РА В ЛЕН И Е ОБРАЗОВАНИЯ  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«И Н ЗЕ Н С КИ Й  РАЙОН»  
У Л Ь Я Н О В С КО Й  О БЛАСТИ

Г лаве Администрации муниципального 
образования «Инзенский район»

433030, Ульяновская область, 
г. Ища, ул. Заводская, д. 2 

e-mail: ikar-roo@mail.ru 
тел/факс (884241) 2-60-05,2-53-73 
к 730600!

____________ ОТ

Макарову А.И.

№

Уважаемый Александр Иванович!

Управление образования муниципального образования «Инзенский район» 
Ульяновской области сообщает что 08.02.2017 в адрес Управления от 
директора МКУ ДО ДЮСШ Меркулова И.А. поступило письмо в котором 
говорилось, что 03.02.2017 судебным приставом-исполнителем Чапаевым Р.Ф. 
в отношении образовательного учреждения вынесено требование об обязании в 
срок до 03.03.2017 устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм 
и правил. Согласно локальной смете стоимость ремонтных работ составляет 
4 959 789,97 рублей.

В случае не выполнения требования в указанный срок руководитель 
образовательного учреждения может быть привлечен к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Согласно данной статье неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Денежные средства на устранение нарушений санитарно
эпидемиологических норм в сумме 4 959 789,97 рублей в бюджете МКУ ДО 
ДЮСШ на 2017 год не заложены.

На основании вышеизложенного просим Вас оказать содействие в 
решении вопроса по выделению денежных средств в размере 4 959 789,97 
рублей и по решению вопроса о проведении ремонтных работ в 
образовательном учреждении.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. ,

Заместитель Главы Администрации ра: 
Начальник Управления образования

Игнатов А.В.
2- 60-05
ав-2

mailto:ikar-roo@mail.ru


УП РА В Л Е Н И Е ОБРАЗОВАНИЯ  
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Главе муниципального образования 
«Инзенский район»

433030, Ульяновская область, 
г. Инза, ул. Заводская, д. 2 

e-mail: ikar-roo@mail.ru 
тел/факс (884241) 2-60-05,2-53-73

Шкунову В.Н.

№
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Уважаемый Владимир Николаевич!

Управление образования муниципального образования «Инзенский район» 
Ульяновской области сообщает что 08.02.2017 в адрес Управления от 
директора МКУ ДО ДЮСШ Меркулова И.А. поступило письмо в котором 
говорилось, что 03.02.2017 судебным приставом-исполнителем Чапаевым Р.Ф. 
в отношении образовательного учреждения вынесено требование об обязании в 
срок до 03.03.2017 устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм 
и правил. Согласно локальной смете стоимость ремонтных работ составляет 
4 959 789,97 рублей.

В случае не выполнения требования в указанный срок руководитель 
образовательного учреждения может быть привлечен к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Согласно данной статье неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Денежные средства на устранение нарушений санитарно
эпидемиологических норм в сумме 4 959 789,97 рублей в бюджете МКУ ДО 
ДЮСШ на 2017 год не заложены.

На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть вопрос о 
возможном выделении денежных средств из бюджета района в размере 
4 959 789,97 на очередном заседании Совета депутатов МО «Инзенский район».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Главы Администрации района- 
Начальник Управления образования

Игнатов А.В.
2 - 60-05
ав-2

М.М. Тимофеева

mailto:ikar-roo@mail.ru

