
        АДМИНИСТРАЦИЯ   ПИЧАЕВСКОГО   РАЙОНА 

                                   ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

 

10.06.2014                                Распоряжение                          №  125-р 

                                                    с. Пичаево 

           

О создании  комиссии 

по  приему  учреждений  образования 

к  новому 2014-2015  учебному  году. 

  

     1.Для  приема  готовности  образовательных  учреждений  района  к 

        новому  2014-2015   учебному  году   создать   комиссию  в  следующем   

        составе: 

Горбачева О.В.      -            заместитель  главы  администрации  района, 

                                              председатель  комиссии. 

Свищева Т.Н.        -             начальник  отдела  образования администрации  

                                              района, заместитель  председателя  комиссии. 

Букина  Т.Н.      -                 ведущий  специалист  отдела  образования 

                                              администрации  района, секретарь комиссии 

                          Члены  комиссии: 

Бессонов А.И.       –            начальник  отдела  строительства и жилищно- 

                                  -          коммунального  хозяйства  администрации  

                                             района 

Ершов В.В.              -         государственный инспектор Пичаевского района      

                                            по   пожарному  надзору (по согласованию ) 

Матвеев С. В.           -        начальник отдела  гражданской обороны, 

                                            чрезвычайных ситуаций, общественной 

                                            безопасности и мобилизационной подготовки 

                                            администрации района  

Мокшанова Т.Ю.  -         инспектор по пропаганде отдела государственной 

                                          инспекции  безопасности дорожного 

                                          движения МО    МВД « Моршанский»    

                                          ( по согласованию )                         

Тарасова Н.В.     -            главный  специалист - эксперт  территориального  

                                          отдела   Роспотребнадзора в г. Моршанске, 

                                          в Моршанском, Пичаевском  и Сосновском  

                                           районах (по  согласованию) 

Целовальникова И. Г.-    ведущий инспектор администрации района                                                             

1. Прием  готовности  учреждений  образования  к новому  2014-2015   

учебному  году  провести 18,19  августа  2014  года  согласно  

приложению. 

 

 Глава администрации 

  района   А.А.Перов                                           



                                                                                 Приложение          

                                                              к распоряжению   администрации 

                                                              района  от  10.06.2014   № 125 - р 

 

 

                                Г Р А Ф И К 

       приемки учреждений  образования  к  новому  

                      2014 -2015  учебному  году. 

                               

                                 18  августа 

 

 Наименование   муниципального  

общеобразовательного   учреждения 

Время  

приемки 

1 Зареченский  филиал   муниципального   бюджетного 

дошкольного   образовательного  учреждения 

Пичаевский  детский  сад  « Березка» 

 

9.30 

2. Егоровский  филиал  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Пичаевской 

средней  общеобразовательной  школы 

10.20 

3 Байловский  филиал  муниципального   бюджетного  

дошкольного  образовательного  учреждения 

Пичаевский  детский  сад  « Березка» 

11.40 

4. Байловский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пичаевской 

средней общеобразовательной школы  

11.100 

5 Лесхозовский   филиал    муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской   средней  общеобразовательной  школы 

12.20 

6 Вяжлинский  филиал муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Пичаевской  

средней  общеобразовательной  школы 

14.00 

7. Тараксинский  филиал   

муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Пичаевской  

средней  общеобразовательной  школы 

 

14.40 

 

8 Вернадовский   филиал  муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской  средней  общеобразовательной   школы 

15.15. 

9. Липовский  филиал   муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Пичаевской   

средней  общеобразовательной  школы 

16.00 

10 Питимский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения пичаевской 

16.30 



средней   средняя  общеобразовательной  школы 

11. Б-Угловский   филиал   муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской  средней  общеобразовательной  школы. 

17.00 

                                       19  августа 

1 Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  детей 

Детско- юношеский центр 

9-30 

2 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пичаевский детский 

сад « Березка» 

10.00. 

3  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  Пичаевская   средняя 

общеобразовательная  школа 

 10.30  

4 Б-Ломовисский   филиал   муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской    средней  общеобразовательной  школы 

11.30 

5 Гагаринский   филиал  муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской   средней  общеобразовательной  школы. 

12.40 

6  Волхонщинский  филиал  муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской  средней  общеобразовательной  школы 

13.50 

7 П-Васильевский   филиал  муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской  средней  общеобразовательной  школы. 

 14.30 

8 Б-Шереметьевский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной школы 

15.00 

9 Рудовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пичаевской 

средней общеобразовательной школы 

15.30 

 

 

 


