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О подготовк:е и приемке
обпазовате.lIьных yчрежцекlий к
на'ча.rr, 20 l 6 -2017 j,чёбнrlго года

В целяХ качествентtой И своевреМенной подготовки образовательнъ,Iх

учреждений Соликамского муниI{лtпыIьного райсэrrа к началу нового 20|6-20l7

учебного ГОДi:t, в соответствlIи с Уст,авом Соликамского муниц,ип;:tЛЬноГо района
1. УтверЛить прилагаемые к настояшIему расп:оряжению:
1,1.состав КоорлинаI{ионного совета по подготовке образовательн!,Lх

},чре:ж(д()Ний СолиКамскоl,О м.унициПального района к началу 201,6,2017 учебного
года]

i.2.cocTaB межведомст:венной комиссиИ по приемке оЬразовательных

учрежд()Ний ,СолиКамского м,уницигIаJIьного района к началу 2016-2017 учебного
года

2,на.rальнику Управ.l.tсlния образоваlтияt Соликамокого муниципального

района Корнtэевой Л.А, :

2.1.оргiлНизоватЬ система,ГическиЙ контроль за шодготовкой

образовательных учреждений Со.пикамского муниIдипаJIьного райоrrа к началу

20 1 6-201 7 учебного года;
2.2.организоватЬ IIриемкУ,эбразователLных учрехtдений Соликамского

]\{униципадьного района к началу 201,6-20|7 у,лсlбrтого года с: 25 июля по 15

а,вгуOта 2016 года.
3.Контроль за испOJlнени()м настоящего распоряж()ния во:]ло}кить на

заN,IестиТеля главы Соликам0I(ого муниципаJIъног() райоrrа Бариеву А.Р.
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Глава района о.И. Поляков



уl-в]]р)t(дЕн
распоряжен ие j\,1 ад]\,1 и н истраци Lt
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Ссlстагl Itоорлинациоt],ного совета
по п одгот,о вке обрrазовател ьн ых учрежilеFI ий

СоликашлOкого ]иуниLlипzlл ьLiо го района
к HaLIa.пy 2016-2017 учебного года

л9 Фио flолжность
1 Бариева А,.Р. за]\4еститель главьi Соликамского Nlуниципального

райrэлlа, прс)дседат9лL КоординаL{ионного совета
2. Корнеева Л,А, начаJIьник Управле1-1ияt образования

муниципального района, заместителъ
коор,цинационного 0овета

соликапtского
llредседателя

з. Зайцев Л"_В гlо]vlошник главы Соликарtского мун иципального

райоrла по мобилизационной работе, ГС) и t{C, член

Координационного совета
4. N4аторин А.В. I-IачаJIьник отдела

<Со,пикамский>

Щоqрдццеционного

ГИБДДI N4O I\4 ВД России
(псl согласованию), член

0овета
_5. N,Ittнгазеев И.Г, заместитель главы Ссlликамского N,Iуни1_1ипального

района, председателL, антитерр()ристической

6, N4исюрев А,А. начаJIьник l0 отдела надзорной деятельFlости по
(]о.;lикамскому городскому округу и Соликамскому
муr{иципальному рсrйону УНД ГУ IV{ЧС Россt,tи по

I1epMcKorvry, краю (по согласоваilию). член

Координацион ного coBeTiL__
1. Г[оноьlаре,в А.А. наLIаJIьник Северного территориальFlого отдела

Управления Федералпьгtой службы по наlIзору в ссРере

заш{иты пр,ав потреСiителtэй и благополуLII,Iя человека
по Пермскоп,rу краю (no согласовitнию), член

Координационного coBeTil
8. Llагин А.Е}. FIaLIajTbHиK отделаl внутренней

общественt-tой безсlпас:ности
Со;lикашлского NIуниLlипального
Рiоорди национ ного совета

по"Гtит,ики и

администрации
pal)loHa, член



утвI]рждЕн
РаСПОРЯ}КеНИе]чI аДNlИНИСТJ)аЦИИ

Соликамского мyн иципаJIьного раiто на
а,г гl /l, 

J :\ /,

ог <<,х/.r, ! Z ___2016Nч9[!' -р

Состав межведомственной комиссии
по прис)мке ооt)азовательных учреждении

Со.ltикамскогo муниципального района
к началу 2016-2017 учебного года

Л9 Ф,Ио f[олжность
1 Бариева А.Р. заместитель главы Соликамского муниципаJIьного

района, председателъ межведомственной комиссии
2, KopHeeBla Л.А. FIачалъник Управления образования

муниципального района, заместите.IIь
ме}к:ведомiственной комисlсии

соликамского
председателя

3. Зайцев JI.В. помощник главы Соликамского муниципшIьного

райrэна псl мобилизационной работе, Г'О и ЧС, член

межведоуIственной комиссии
4. Казанцева З.В. председа],елъ террит{эриальной

1aпtrlофсоюза раоотI]Iиков народного
н€tу]ки Российской ФеlIерации (.rо

чJIе]:I меж}3едомственной комиссии

организации
образования и
сOгласованию),

5. I\4аториrr А.В. наIчаIьниl( отдела ГI4БД(Д МО ]\4ВД России
<Соликамtский>> (rio согласо]занию), член

межведоN,tственной комис:сии

6" Мисюрев А.А. начальник 10 отлела надзорной деятельности по

Соликамскому городскому округу и Соликамскому
муниципсtJiьному району УНД ГУ ПД{С России по

Пермскому краю (по согласовztнию), член

мех(ведомственной комиосии
1. Николаев о.Н. директор МКУ <I_{eHTp информационно-

методического сопровOждениrI и организационно-
технического обеспечения образовательных

учрежден,ий Соликамского муниципаJILного района>,
член межведомственной комиссии

8. Пономарев А.А. начальник Северного торриториального отдела

Управления Федершьной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Перtискому краю (псl 0огласованию),
чJiен межведомственной комиссии

9, Телепов В.А. директор МБУ кУправпение стрOительства и

жилищно-коммунального хозяйства Соликамского
муниципilJIьного района>, член межведомственной
коIчtиссии
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10. (Dилипьева Е.В. методист I\4KY <<I]eHTp ин(лормаrIионно-
методического аопроl]ождения и оргilнизационно-
,Iех,ническOго обесlпilчения обрiвователъных

учрежденрIй Соликамского муниципалъного районо>,
член межведомственной комисоии

11 t{агин А._В. началъник отдела внутренней ПО.ГIИТИКИ И

администрации

района, член
общественной безопасности


