
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.06.2014                                     пос. Сатинка                                              №314 
 

Об    обеспечении   условий осуществления     образовательного процесса  

в учреждениях образования района  

 

         В целях обеспечения соответствия условий для осуществления образо-

вательного процесса лицензионным контрольным нормативам Администра-

ция района постановляет: 

          1. Создать комиссию по проверке готовности образовательных учре-

ждений района к новому 2014-2015 учебному году и утвердить ее состав со-

гласно приложению № 1. 

          2. Утвердить  график    работы    комиссии  по  проверке  готовности 

образовательных  учреждений  района  к  новому 2014-2015 учебному  году 

согласно приложению № 2. 

          3. Опубликовать настоящее постановление на информационно-

новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской 

области (www.top68.ru). 

          4. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить 

на заместителя главы  администрации района по социальным вопросам    

И.А. Акимову. 

 

 

Глава района                                                                               А. В. Дубовицкий 

                   
 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                        

 

 

 



                                                                             Приложение №1 

                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                               постановлением Администрации  района 

                                                               от 04.06.2014  № 314     

 
                                                                  С О С Т А В 

комиссии по проверке готовности образовательных учреждений района 

к новому 2014-2015  учебному году 

 

Акимова 

Ирина Анатольевна 

- заместитель главы администрации района по социаль-

ным вопросам, председатель комиссии 

 

Курохтин 

Анатолий Алексеевич   

-начальник отдела образования администрации района,  

заместитель председателя комиссии 

 

Самородова 

Галина Васильевна   

- начальник территориального отдела Роспотребнадзора  

по  Тамбовской  области в г.Жердевка, Сампурском, 

Жердевском, Токаревском, Мордовском и Знаменском  

районах, секретарь комиссии  (по  согласованию) 

 

Члены комиссии:  

 

Осипов Владимир Юрь-

евич 

- начальник  отдела по  делам гражданской  обороны, 

чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности, 

мобилизационной подготовки администрации  района                                 

Зорин 

Роман Владимирович        

- начальник территориального отделения надзорной дея-

тельности по Сампурскому району управления надзор-

ной деятельности главного управления МЧС России по 

Тамбовской области (по согласованию) 

 

Пикуль 

Виктор Павлович 

- начальник   отдела    архитектуры,      строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

района           

Ушакова 

Светлана Николаевна 

-председатель районного комитета профсоюза работни-

ков образования (по согласованию) 

 

Литвиненко 

Светлана Александров-

на     

- инспектор административной практики отделения госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации  «Знаменский» (по согла-

сованию) 

 

Юдайкин 

Валерий  

Владимирович 

- главный  специалист отдела сельского хозяйства  адми-

нистрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение № 2 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                               постановлением Администрации  района 

                                                           от 04.06.2014  № 314     

        

                                        

 

Г Р А Ф И К 

работы комиссии по проверке готовности образовательных учреждений  

района к новому 2014-2015  учебному году 

 

№ п/п Наименование ОУ (филиала) Дата приѐмки 

1 2 3 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Сатинская средняя общеобразовательная школа 

 

14.08.2013 

2 Сампурский филиал муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

 

14.08.2013 

3 Ивановский филиал  муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

12.08.2013 

4 Медненский филиал  муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

13.08.2013 

5 Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова 

Семѐна Михеевича  филиал муниципального бюджетно-

го  общеобразовательного учреждения  Сатинской сред-

ней общеобразовательной школы  

13.08.2013 

6 Осино-Лазовский  филиал  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

13.08.2013 

7 Петровский  филиал  муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

13.08.2013 

8 Верхоценский филиал  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

13.08.2013 

9 Текинский  филиал  муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения  Сатинской средней об-

щеобразовательной школы  

12.08.2013 
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10 

Серединовский филиал  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

 

13.08.2013 

11 Бахаревский имени Героя Советского Союза Комбарова 

Егора Игнатьевича филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

12.08.2013 

12 Александро-Верховский филиал  муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения  Сатинской 

средней общеобразовательной школы  

12.08.2013 

13 Паново-Кустовский филиал  муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения  Сатинской 

средней общеобразовательной школы 

12.08.2013 

14 Ферма-Марьевский  филиал  муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения  Сатинской 

средней общеобразовательной школы  

12.08.2013 

15 Марьевский филиал  муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

12.08.2013 

16 Первомайский филиал  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

12.08.2013 

17 Прудовский филиал  муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  Сатинской средней 

общеобразовательной школы  

 

12.08.2013 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Берѐзка» 
14.08.2013 

19 Сампурский филиал муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад 

«Берѐзка» 

14.08.2013 

20 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Сампурский 

детско-юношеский центр» 

14.08.2013 

 

 

 


