
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 02.06.2020                                    с. Пичаево                                  №  155-р 

 

О создании комиссии по приему учреждений образования к новому 2020-

2021 учебному году 

 

1Для приема готовности  образовательных учреждений района к новому 

2020-2021 учебному году создать комиссию в следующем составе: 

 

Горбачева О.В. 

 

 

Свищева Т.Н. 

 

 

Елисеева С.В.     

 

 

 

 

Бессонов А.И 

 

 

Коробова Е.В 

- заместитель главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

- начальник отдела образования 

администрации района 

 

- ведущий инспектор отдела образования 

администрации района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 

- начальник отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

района 

 

- главный специалист отдела образования 

администрации  

 

Короткова Г.А. 

 

Кузнецов М.А. 

- инспектор ПДН ОП (с.Пичаево) МО МВД 

России «Моршанский» (по согласованию) 

- сотрудник отделения  в г. Моршанске УФСБ 

России по Тамбовской области (по 

согласованию) 

 

Нистратова М.В. 

 

 

 

Симонов  А.В. 

 

- уполномоченный представитель областного 

комитета профсоюза работников образования 

и науки Тамбовской области в Пичаевском 

районе 

-инспектор дорожного надзора 

Межмуниципального отдела Министерства 



 

 

Решетников В.В.  

внутренних дел России «Моршанский» (по 

согласованию) 

- начальник ТОНД и ПР по Пичаевскому 

району  Тамбовской области  УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по 

Тамбовской области, майор внутренней 

службы 

2.Прием готовности учреждений образования к новому 2019-2020 учебном 

году провести 6,7 августа 2020 года согласно приложению. 

 

 

 

 

    

Глава Пичаевского района   А.А. Перов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утвержден 

распоряжением администрации района 

от 02.06.2020 № 155  -р                                              

 

График и сроки приемки 

лагерей различных типов на территории Пичаевского района 

 

                                                         6 августа 

 

Муниципальное бюджетное учреждение                                    

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр»                                                                                                   08 ч. 30 мин. 

 

Зареченский филиал муниципального бюджетного                        

дошкольного образовательного 

 учреждения  «Пичаевский детский сад «Березка»                         09 ч.  20 мин. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение  «Пичаевский детский сад «Березка» 

                                                                                                               10 ч. 20 мин. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                   

учреждение «Пичаевская средняя общеобразовательная  

школа»                                                                                                  11 ч. 15 мин. 

 

П-Васильевский филиал                                                                

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                  12 ч. 10 мин. 

 

 

Б-Шереметьевский филиал                                                            

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   13 ч. 00 мин. 

 

Рудовский филиал                                                                           

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   13 ч. 40 мин. 

 

Волхонщинский филиал                                                                  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 



школа»                                                                                                  14 ч. 20 мин. 

 

Б-Ломовисский филиал                                                                  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                  14 ч. 50 мин. 

 

Гагаринский филиал                                                                       

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   15 ч. 30 мин. 

 

 

                                                      7 августа 

Егоровский филиал                                                                               09ч. 10 мин. 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   

 

 

Байловский филиал                                                                         

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   10ч. 30 мин. 

 

Байловский филиал муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного 

 учреждения  «Пичаевский детский сад «Березка»                          11ч. 00 мин. 

 

Вяжлинский филиал                                                                        

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   12 ч. 20 мин. 

 

Тараксинский филиал                                                                      

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                  13ч. 00 мин. 

 

 

 

Вернадовский филиал                                                                      

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   14 ч. 00 мин. 



 

Питимский филиал                                                                           

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   15 ч. 30 мин. 

 

Липовский филиал                                                                             

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   16 ч. 30 мин. 

 

 

 

 


