
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 

03.06.2020                                      с.Пичаево                                                   № 95 

 
Об участниках испытательных комиссий 

 

  Во исполнение письма от 03.06.2020 № 1.01-27/1943 «Об участниках 

испытательных комиссий», ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Назначить ответственных за участие в приёмочных мероприятиях на 

социально значимых объектах Пичаевского района, подключаемых в 

рамках государственного контракта между Минкомсвязью России и 

ПАО «МТС» от 12.08.2019 № 0173100007519000096_144316 в течение 

2020 года, согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                          Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полное наименование учреждения 

Ответственный за 

участие в испытательных 

комиссий по приёмке 

оказанных услуг от 

муниципалитета (ФИО, 

должность, тел.) 

Ответственный за участие в 

испытательной комиссии по 

приёмке оказанных услуг от 

образовательной организации 

(ФИО, должность, тел.) 

Байловский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

1) Акатушев Сергей 

Михайлович, директор 

МБОУ "Пичаевская 

СОШ", тел: 

8(953)7288232;                           

2) Целовальникова 

Ирина Геннадьевна, 

ведущий инспектор 

администрации 

района,тел: 

8()9204829017 

1) Блохина Ирина 

Владимировна,  

ответственный за заведование 

филиалом;   тел: 

8(9029)379915                              

 2) Блохин Сергей Николаевич 

, завхоз  тел: 8(47554)32231 

Больше-Шереметьевский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа" 

1) Калганова Оксана  

Васильевна, ответственный за 

заведование филиалом;  тел: 

8(953)7254729                         

   2) Корнаухова Татьяна 

Михайловна, учитель 

математики  ТЕЛ: 

8(47554)42117 

Гагаринский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

1) Дильдина Елена 

Александровна, 

ответственный за заведование 

филиалом;,тел: 89156690275                              

2) Харитонова Светлана 

Ивановна,воспитатель ГПД, 

тел: 8(47554)23106 

Егоровский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

1) Фомина Людмила 

Владимировна,  

ответственный за заведование 

филиалом, тел: 8(920)4872247;                        

2) Соколин Сергей Петрович, 

завхоз, тел: 8(47554)33148 

Липовский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

1) Клемешова Галина 

Сергеевна, ответственный за 

заведование филиалом, тел: 

8(920)4711767;                          

2) Артамонов Михаил 

Андреевич, учитель физики и 

информатики, тел: 

8(47554)38193 

Питимский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

1) Форофонтова Елена 

Анатольевна,  ответственный 

за заведование филиалом, тел: 

8(953)1286121;                             

2) Лядова Татьяна 

Николаевна, воспитатель ГПД, 

тел: 8(47554)37267 

Вернадовский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

1) Кондрашова Таьяна 

Васильевна, ответственный за 

заведование филиалом, тел:  

8(920)4897483;                             

2) Сафронова Любовь 

Анатольевна, учитель 

информатики, тел: 



Приложение 

 

 

 

 

 

8()47554(41130 

Больше-Ломовисский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа" 

1) Киселёва Елена 

Николаевна,  ответственный 

за заведование филиалом, тел:  

8(953)1278278;                          

2) Панова Тамара Юрьевна, 

завхоз, тел. 8(47554)24410 


