
     

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

02.06.2021                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                 №287 

 

пос. Сатинка 
 

Об обеспечении  условий осуществления образовательного процесса в учре-

ждениях образования района  
 

         В целях обеспечения соответствия условий для осуществления образо-

вательного процесса лицензионным контрольным нормативам Администра-

ция района постановляет: 

          1. Создать комиссию по проверке готовности образовательных учре-

ждений района к новому 2021-2022 учебному году и утвердить ее состав со-

гласно приложению № 1. 

          2. Утвердить  график    работы    комиссии  по  проверке  готовности 

образовательных  учреждений  района  к  новому 2021-2022 учебному  году 

согласно приложению № 2. 

          3. Опубликовать настоящее постановление  в печатном средстве массо-

вой информации Сампурского района Тамбовской области – газете «Офици-

альный вестник Сампурского района Тамбовской области». 

          4. Контроль за   выполнением   настоящего  постановления    возложить 

на   заместителя   главы   администрации      района  по   социальным вопро-

сам И.А. Акимову. 

 

 

Глава района                                                                                   Н.Н. Евдокимов 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              

                                                                

                                                                 Приложение №1 
                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                               постановлением Администрации  района 
                                                                                          от                      №  

 

С О С Т А В 

комиссии по проверке готовности образовательных учреждений района 

к новому 2021-2022  учебному году 

 

 

Евдокимов Николай 

Николаевич 

- глава района, председатель комиссии 

Акимова Ирина Ана-

тольевна 

- заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии 

 

Абрамова Ирина Ве-

ниаминовна   

-  начальник отдела образования администрации района,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Зорин Роман Влади-

мирович        

 

 

- начальник территориального отделения надзорной дея-

тельности по Сампурскому и Знаменскому районам Там-

бовской области управления надзорной деятельности и 

профилактической работы главного управления МЧС Рос-

сии по Тамбовской области (по согласованию) 

 

Кобзев Владимир 

Геннадьевич 

- старший лейтенант полиции, инженер Отделения вневе-

домственной охраны по г. Котовску – филиала федераль-

ного государственного казенного учреждения «Отдел вне-

ведомственной охраны войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по Тамбовской области (по согласова-

нию)  

 

Кабанов Андрей Оле-

гович 

 

-заместитель начальника отдела архитектуры, строитель- 

ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

района                                                                                  

 

 

Разинин Илья        

Анатольевич     

 

- старший инспектор по пропаганде БДД отделения Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Знаменский» (по согласованию) 

 

Юдайкин Валерий 

Владимирович 

- начальник  отдела по  делам гражданской  обороны,       

чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности, 



мобилизационной подготовки администрации  района 
 

                                                              

 

 

                                                             Приложение №2                                                           

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                               постановлением Администрации  района 

                                                                                   от                    №  

 

Г Р А Ф И К 

работы комиссии по проверке готовности образовательных учреждений  

  района к новому 2021-2022  учебному году 

 

№ п/п Наименование ОУ (филиала) Дата приѐмки Примечание 

1 2 3  

1 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Са-

тинская средняя общеобразова-

тельная школа» 

 

06.08.2021  

2 Сампурский филиал муниципаль-

ного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

06.08.2021  

3 Ивановский филиал  муниципаль-

ного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  «Сатинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

04.08.2021  

4 Медненский филиал  муниципаль-

ного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  «Сатинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

05.08.2021  

5 Периксинский имени Героя Совет-

ского Союза Антонова Семѐна 

Михеевича  филиал муниципаль-

ного бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения  «Сатинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

05.08.2021  

6 Петровский  филиал  муниципаль-

ного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  «Сатинская 

средняя общеобразовательная 

05.08.2021  



школа» 

 

 

2 

продолжение приложения №2  

 

 

7 Верхоценский филиал  муници-

пального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  «Сатинская 

средняя общеобразовательная шко-

ла» 

05.08.2021  

8 Текинский  филиал  муниципально-

го бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  «Сатинская сред-

няя общеобразовательная школа» 

04.08.2021  

9 Бахаревский имени Героя Совет-

ского Союза Комбарова Егора Иг-

натьевича филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» 

04.08.2021  

10 Паново-Кустовский филиал  муни-

ципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения  «Сатин-

ская средняя общеобразовательная 

школа» 

04.08.2021  

11 Марьевский филиал  муниципаль-

ного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  «Сатинская 

средняя общеобразовательная шко-

ла» 

04.08.2021  

12 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение «Детский сад «Берѐзка» 

06.08.2021  

13 Сампурский филиал муниципаль-

ного бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Дет-

ский сад «Берѐзка» 

06.08.2021  

14 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования  «Сампур-

ский детско-юношеский центр» 

06.08.2021  

 


