
                             АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 26.03.2021                                    с. Пичаево                                  №    64-р 

 

О создании комиссии по приемке лагерей различных типов на территории 

Пичаевского района и утверждении сроков приемки 

В целях организованного проведения летнего отдыха детей в 2021 году, 

создания надлежащих условий для обеспечения функционирования на 

территории Пичаевского района лагерей различных типов: 

1. Утвердить состав комиссии по приемке лагерей различных типов на 

территории Пичаевского района (приложение №1) 

2. Утвердить график и сроки приемки лагерей различных типов на 

территории Пичаевского района (приложение №2) 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района О.В. Горбачеву 

 

 

 

 

Глава Пичаевского района    А.А. Перов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утвержден 

распоряжением администрации района 

от 26.03.2021 №   -р      

 

Состав комиссии 

по приемке лагерей различных типов на территории Пичаевского района 

 

 

Горбачева 

Ольга Владимировна 

 

Свищева  

Татьяна Николаевна 

 

- заместитель главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

- начальник отдела образования 

администрации района 

Решетников 

Виктор Васильевич 

 

 

Елисеева  

Светлана Владимировна 

 

- начальник ТОНД и ПР по Пичаевскому 

району, майор внутренней службы (по 

согласованию) 

 

- ведущий инспектор администрации района 

 

Нистратова  

Мария Викторовна 

- директор МБДУ «Пичаевский детский сад 

«Березка», уполномоченный представитель 

областного комитета профсоюза работников 

образования и науки Тамбовской области в 

Пичаевском районе 

 

Сафронова 

Елена Сергеевна 

- главный специалист администрации района, 

ответственный секретарь КДН и ЗП при 

администрации района 

 

Короткова 

Галина Алексеевна 

- инспектор ПДН ОП (с.Пичаево) МО МВД 

России «Моршанский» (по согласованию) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Утвержден 

распоряжением администрации района 

от 26.03.2021 №     -р                                              

 

График и сроки приемки 

лагерей различных типов на территории Пичаевского района 

 

                                                         12 мая 

 

Муниципальное бюджетное учреждение                                    

дополнительного образования «Пичаевская детская 

школа искусств»                                                                                  09 ч. 30 мин. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение                                    

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр»                                                                                                   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. 

 

 

                                                      13 мая 

 

 

Байловский филиал                                                                         

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   9ч. 30 мин. 

 

Вяжлинский филиал                                                                        

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   10 ч. 20 мин. 

 

Тараксинский филиал                                                                      

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                  12 ч. 00 мин. 

 

 

 

Вернадовский филиал                                                                      



муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   13 ч. 00 мин. 

 

Питимский филиал                                                                           

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   14 ч. 30 мин. 

 

Липовский филиал                                                                             

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                   15 ч. 30 мин. 

 

 

 

 

 


