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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

~Ш 2Ж  »¿Ж.
станица Северская

О работе комиссии ни проверке готовности 
обраювательных ор|аннзапин 

муниципального обраюнання Северский район 
к новому 2016-2017 учебному году

С целью обеспечения своевременной подготовки образовательных 
организаций муниципального образования Севсрскнй район к новому 
2016-2017 учебному году, обеспечения безопасных условий пребывания 
учащихся, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по проверке готовности образовательных орга
низаций муниципального образования Северский район (далее комиссия) к 
новому 2016-2017 учебному году и утвердить ее состав (приложение № I).

2. Комиссии (Нпумейко) осуществить проверку готовности обра
зовательных организаций муниципального образования Северский район к 
новому 2016-2017 учебном году с 3 но 12 августа 2016 года согласно графи- 
ку (приложение № 2).

возложить

Улубабмн

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
на первого заместителя I лш̂ »*у\р4И«М«<р|рац»и В.Р. Улубабяна.

4 .11остановлений‘£С,гУ1»яеТ п'сТтя̂ ’ор'-йии его подписания.

Исполняющий об 
главы муниципально 
Северский район П . Р .
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Северский район _ 
от 03■ 2016г. № ¿СЯд'

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности образовательных организаций 

муниципального образования Северский район 
к новому 2016-2017 учебному году

Улубабян - первый заместитель главы администрации,
Владимир Рафикович председатель комиссии;

Наумейко - заместитель главы администрации,
Марина Владимировна заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Алистратова - ведущий специалист управления
Анна Александровна образования;

Белохорт - ведущий специалист управления
Ольга Артемовна образования;

Беренский - заместитель начальника полиции по охране
Василий Евгеньевич общественного порядка ОМВД России по

Северскому району (по согласованию);

Васильев
Алексей Иванович

начальник отдела ГО и ЧС администрации 
Северского района;



2

Игнатова
Светлана Викторовна

заместитель начальника 
образования;

управления

Иванов
Василий Алексеевич

Мазько
Любовь Владимировна

начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Северском, 
Абинском и Крымском районах (по 
согласованию);

начальник управления образования;

Олейник
Ирина Владимировна

Панкова Татьяна 
Михайловна

Шевцов
Вадим Викторович

председатель Северской районной 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

директор МКУ МО Северский район 
управления капитального строительства 
(по согласованию);

начальник территориального отдела ГУ 
МЧС России по Краснодарскому краю в 
Северском районе (по согласованию).

Начальник управления образования Л.В.Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Северский район 
от 2016г. №

ГРАФИК
проверки готовности образовательных организаций 

муниципального образования Северский район 
к новому 2016-2017 учебному году

№ п/п Дата Наименование образовательного учреждения и его 
местонахождение

1 2 3
1 3 августа 

2016 года
станица Калужская МБОУ СОШ №23, станица 

Новодмитриевская МБОУ СОШ №36, МБДОУ ДС 
№ 5, с.Шабановское МБОУ СОШ № 2, с.Тхамаха 

МБОУ ООШ № 60, МБДОУ ДС № 45
2 4 августа 

2016 года
пгт.Ильский МБОУ СОШ № 14,16,17,52, ГБПОУ КК 

«КПТ», школа-интернат VIII вида, МБДОУ ДС 
№2,7,15,39,40, станица Дербентская МБОУ ООШ №12, 

МБДОУ ДС №6
3 5 августа 

2016 года
пгт.Октябрьский МБОУ СОШ №19, МБДОУ ДС 
№ 26, пгт.Черноморский МБОУ СОШ №21,46,51, 
МБДОУ ДС №8,28,31, МАОУ дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и 
юношества» пгт.Черноморского

4 8 августа 
2016 года

пгт.Афипский МАОУ лицей пгт.Афипского, МБОУ 
СОШ №4,6, МБДОУ ДС №3,9,25,34,35, ГКОУ детский 

дом пгт.Афипского, хут.Коваленко МБОУ ООШ №8
5 9 августа 

2016 года
станица Ставропольская МБОУ СОШ №7, МБДОУ ДС 

№24,станица Крепостная МБОУ СОШ №3,станица 
Григорьевская МБОУ СОШ №11, станица Смоленская 

МБОУ СОШ №49, МБДОУ ДС №19,41
6 10 августа 

2016 года
станица Азовская МБОУ гимназия станицы Азовской, 
МБОУ СОШ №1, МБДОУ ДС №21, станица Северская 

МБОУ СОШ №43,44,45,59,
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1 2 3
7 11 августа 

2016 года
станица Северская МБОУ дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа», МБОУ дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества» 
станицы Северской, МАДОУ ДС. №4, МБДОУ ДС 

№ 14, 42, МБДОУ ЦРР станицы Северской
8 12 августа 

2016 года
с.Львовское МБОУ СОШ №27, МБДОУ ДС №18,27, 

с.Михайловское МБДОУ СОШ № 32, хут.Ново- 
Ивановский МБОУ ООП! №37

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район
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