
            



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                   к  распоряжению  администрации района

                            _______________ № ________________

График
проверки готовности образовательных учреждений 

к новому 2016-2017 учебному году

I зона -  19.08.2016 г.
1.  Граждановский  филиал  муниципального  бюджетного 

общеобразо-вательного  учреждения   Бондарской   средней 
общеобразовательной  школы.

2.  Максимовский  филиал  муниципального  бюджетного  общеобразо-
вательного учреждения  Бондарской  средней  общеобразовательной  школы.

3.   Куровщинский  филиал  муниципального  бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Малыш».

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования  Бондарский Дом детского творчества.

5. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования Бондарская детская школа искусств

II зона -  22.08.2016 г.
1.  Пахотно-Угловский  филиал  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской  средней  общеобразовательной 
школы. 

2.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
Бондарская средняя общеобразовательная школа.

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Малыш».

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Аленушка».

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко».

III зона - 23.08.2016 г.
1.  Кершинский  филиал  муниципального  бюджетного  общеобразо-

вательного учреждения  Бондарской  средней  общеобразовательной  школы.
2.  Нащекинский  филиал  муниципального  бюджетного  общеобра-

зовательного учреждения  Бондарской  средней  общеобразовательной  школы.
3. Озерский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Бондарской  средней общеобразовательной  школы.
4.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка».

Первый заместитель
главы администрации                                                                     Е.М.Яковлева



                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
                            УТВЕРЖДЕН

      распоряжением  администрации  района
  ______________ № ________________

Состав
комиссии по проверке готовности учреждений образования

к новому 2016-2017  учебному году

Яковлева Е.М.    -    первый заместитель главы администрации района, 
     председатель комиссии;

Чернова Р.И. -    начальник отдела образования администрации района, 
     заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Березина Л.В. -  директор  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного   учреждения  Бондарской  средней 
общеобразовательной   школы;

Васильева И.В. -  директор  муниципального  казенного  учреждения 
«Централизованная  бухгалтерия  по  обеспечению 
учреждений бюджетной сферы  Бондарского района»;

Зимнухов А.В. -  начальник  отдела  культуры,  спорта  и  молодежной 
политики администрации района; 

Ивлиев О.Р. - заместитель главы администрации района;
Матчина С.С. -  начальник  территориального  отдела  Управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.Рассказово, 
г.Кирсанове,  Рассказовском,  Кирсановском,  Бондарском, 
Гавриловском районах (по согласованию);

Пелепелина Н.И.  -  консультант отдела образования администрации района;
Талалаев С.Е. -  начальник   территориального   отдела    надзорной 

деятельности    по городу Рассказово, Рассказовскому и 
Бондарскому   районам  управления  надзорной 
деятельности  Министерства  Чрезвычайных  ситуаций 
России по Тамбовской области  (по согласованию);

Солдатов И.А. -  начальник  отдела  государственной  инспекции 
безопастности дорожного движения  межмуниципального 
отдела  министерства  внутренних  дел  России 
«Рассказовский»; (по согласованию)

Мамонтова Н.В. - инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 
отделения  участковых  уполномоченных  полиции  и 



подразделения  по  делам несовершеннолетних отделения 
полиции  села  Бондари  межмуниципального  отдела 
министерства внутренних  дел   России  «Рассказовский» 
(по согласованию).

      


