
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях создания условий для обеспечения законных 

прав граждан на получение образования в условиях, безопасных для жизни и 

здоровья, недопущения чрезвычайных ситуаций, принятия дополнительных 

мер для урегулирования отношений, возникающих в ходе подготовки 

образовательных учреждений района к новому учебному году и обеспечения 

организованного начала 2016-2017 учебного года  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Управлению образования администрации района: 

1.1. Организовать работу по проверке готовности муниципальных 

образовательных учреждений Селивановского района к новому 2016-2017 учебному 

году. 

1.2. В срок до 20.08.2016  обеспечить приемку муниципальных 

образовательных учреждений Селивановского района к новому 2016-2017 учебному 

году. 

2. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных 

образовательных учреждений Селивановского района к новому 2016-2017 

учебному году согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 Глава администрации района                          С.В. Лебедев  
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

  17 .05. 2016 № 314        

Об организации работы по приемке 

муниципальных образовательных учреждений 

Селивановского района к новому 2016-2017 

учебному году 
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                                                                                                                       Приложение  

к постановлению администрации 

района от 17.05.2016 № 314 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по приемке муниципальных образовательных учреждений Селивановского района 

к новому 2016-2017 учебному году 

 

Лапшин Н.О. – и.о. заместителя  главы администрации района, председатель 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Горшкова Н.С. – начальник  управления образования администрации района;  

Лосев С.А. – начальник  отдела, главный государственный санитарный врач 

по округу Муром, Муромскому, Меленковскому и Селивановскому районам (по 

согласованию); 

Чараев В.Н. – начальник отдела надзорной деятельности по Селивановскому и 

Меленковскому районам (по согласованию);  

Тихонов И.Ю. – директор МУ «Центр хозяйственного обслуживания 

системы образования» администрации района. 

 Пузанов А.И. – начальник  ПЦО-39 ОВО по округу Муром и Муромскому 

району – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Владимирской области майор 

полиции (по согласованию);  

 Лебедева О.Г. – начальник отдела жизнеобеспечения МУ «Хозяйственное 

управление администрации Селивановского района». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


