
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_16_» _июня_   2015  г.        г. Кирсанов                      №__161-р__

О приемке муниципальных бюджетных 
образовательных организаций к началу
2015-2016 учебного года

В  целях  организованной  подготовки  образовательных  учреждений  к
началу нового учебного года:

1. Отделу  образования  администрации  города  (Т.А.  Щербинина)
организовать  приемку  муниципальных  бюджетных  образовательных
организаций к началу 2015-2016 учебного года до 22.08.2015

2. Создать  комиссию  по  приемке  муниципальных  бюджетных
образовательных  организаций  к   новому  учебному  году  в  следующем
составе:

Мешков Анатолий Михайлович  -        заместитель главы администрации
                                                                            города, председатель комиссии;

Щербинина Татьяна Анатольевна -      начальник отдела образования          
  администрации города, заместитель
председателя комиссии                      

Члены комиссии:

Шитов А.Г. -        начальник Территориального отдела надзорной службы
                                        по городу Кирсанову и Кирсановскому району, 
                                        подполковник внутренней службы  (по согласованию);

Матчина С.С. -    начальник Территориального отдела
                                         управления Роспотребнадзора  по Тамбовской области
                                         в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, 
                                         Кирсановском, Бондарском, Гавриловском, Уметском 
                                         районах (по согласованию);

Волынкин А.И.-  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и



                               благоустройства администрации ;
Агановский С.Ю.-начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных

                                         ситуаций, общественной безопасности и 
                                         мобилизационной подготовки;
         Акакиев А.А.         - заместитель начальника отдела участковых 
                                           уполномоченных МОМВД России «Кирсановский», 
                                           капитан полиции(по согласованию);

Мелькова С.В.       - инспектор по пропаганде ОГИБДД МОМВД России
                               «Кирсановский» (по согласованию) 
3.  Контроль  за  выполнением  данного  распоряжения  возложить  на

заместителя главы администрации города Мешкова А.М.
                                                                  

Глава администрации города                                                             Д.В. Терещенко



Приложение
к письму отдела образования
администрации г. Кирсанова

от 19.06.2015 №338

График приемки образовательных учреждений
_города Кирсанова_

№ 
п.п.

Наименование базовой школы (филиала), 
ДОУ, ДОД

Дата приемки образовательного
учреждения

1 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  "средняя  общеобразовательная  школа  №1"
города Кирсанова Тамбовской области

13.08.2015

2 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  "основная  общеобразовательная  школа"
города Кирсанова Тамбовской области 

13.08.2015

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад «Аленка»

14.08.2015

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад «Ромашка»

14.08.2015

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад «Улыбка» 

14.08.2015

6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» 

14.08.2015

7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного  образования  детей  «Центр  детского
творчества» 

14.08.2015
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