АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
&>
г.Стародуб

2012 г. №

О создании комиссии по проверке
готовности образовательных учреждений
к новому 2012-2013 учебному году
по Стародубскому району
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. №213 «Об организации плановой
подготовки образовательных учреждений к новому учебному году» (в редакции
приказа Министрства образования и науки Российской Федерации от 11 июня
2010 года №ЮС-576/08) по повышению качества подготовки образовательных
учреждений к началу учебного года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию в следующем составе:
Захаренко Е.Н. - первый заместитель главы администрации Стародубского
района, председатель комиссии;
Колесникова Н.В. - заместитель главы администрации Стародубского
района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Щемелинин С.А. - начальник отделения в г.Стародубе управления ФСБ
России по Брянской области (по согласованию);
Лукашев А.Я. - и.о.начальника МО МВД России «Стародубский» майор
полиции;
Зубрицкая М.В. - начальник отдела строительства, ЖКХ и транспорта;
Тарарико Т.Н. - заместитель начальника отдела образования администрации
Стародубского муниципального района;
Нековаль В.А. - старший инженер хозяйственной группы МБУ «ФХО и
МО»;
Суржик С.В. - начальник ОГПН (по согласованию);

Покатило С.М. - старший государственный инспектор Ростехнадзора (по
согласованию);
Дюбо JI.A. - представитель Роспотребнадзора г.Унеча (по согласованию);
Сорокваша Т.А. - председатель РК профсоюза работников образования и
науки - секретарь комиссии (по согласованию);
Мамедова Е.Н. - начальник отдела по социальным вопросам администрации
Стародубского района (по согласованию);
Мурашко Т.С. - технолог ПК «Центр питания» (по согласованию);
Исаченко О.П. - инженер хозяйственной группы МБУ «ФХО и МО»;
Гапеева JI.A. - руководитель Стародубского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию).
2. Поручить комиссии в срок с 10 августа по 20 августа 2012 года провести
проверку состояния готовности образовательных учреждений к началу нового
2012-2013 учебного года с оформлением актов проверки готовностг'"'
образовательных учреждений района.
3. Председателю комиссии результаты проверки и выводы комиссии
представить главе администрации района до 29 августа 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Захаренко Е.Н.
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В.Г.Астаповский

