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Российская Федерация

Курганская область
Макуltlинский район

Глава Макуtllинского района

Распоряжение

от оз. о6, с/D Nc
г. Макушино

О межводомственной комиGсии по проверке
и оценке готовности образовательных
организаций iiакучlинского района к началу
2019-2020 учебного года

В целях обеспечения своевременной и качественной проверки и оценке готовности
образовательных организаций Макушинского района к началу 2019 -2020 учебного года
1,создать межведомственную комиссию по проверке готовности образовательных орга-
низаций Маt<ушинского района к началу 2019 - 2020 учебного года в следующем составе:

Председатель: заместитель Главы Мащушинского района по социальной политике;
заместитель председателя: начальник Отдела образования Администрации Маку-

lлинского района.
члены комиссии:
- ВеДУЩий специалист Администрации Маt<уl1,1инского района, ответственный секре-

тарь комиссиИ по делаМ несовершеннОлетниХ и защите их прав Администрации Маку-
цинского района;

- главный специалист отдела образования Администрации Макушинского района;
_ _ - главныЙ государственный инспекгор Макушинского, Мокроусовского, Пеryховско-

го, Частоозерского, Лебяжьевского районов по пожарному надзору и профилактической
работе, начальник Макучlинского межрайонного отдела надзорной деятельности и про-
филакгическОй работы управлениЯ надзорной деятельности и профилакгической работы
Главного управления МЧС России по Курганской области (по согласованию);

- главный специалист Маtкушинского межрайонного отдела надзорной деятельно-
сти и профилакгической работы управления надзорной деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Курганской области (по согласованию);

, заместитель начальника Отдела образования Администрации Макуtllинского рай-
она,

- инспектор огиБдД мо мвД России <Мацушинский> (по согласованию);
- инспектор УУПиПflН мо мвД России кМакушинский> (по согласованию);
- начальник пункта центральной охраны Макушинского ОВ!
-методист по дошкольному образованию Отдела образования Администрации Ма-

куtлинского района;
- начальниК территориалЬного отдела управления Роспотребнадзора по Курганской

области в Пеryховском, Частоозерском и Маtсуttlинском районах (по согласованиБ);
- руководитеЛь хозяйствеНно- эксплуатационной группы Отдела образования Ад-

министрации Макушинского района;
- старший инспектор УУПиП.QН мо мвД России <Мащушинский> (по согласованию)



- специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курган-
ской области (по согласованию).

2.Признать угратившим силу распоряжение Главы Мащушинского района от
07.06.2018 г. М86-р <о меяведомственной комиссии по проверке и оценке готовности об-
разовательных организаций Макушинского района к началу 2018 - 2019 r{ебного года),

3. Ответственность за исполнение настояlцего распоряжения возложить на на-
чальника Отдела образования Администрации Мащушинского района Абакумову Л.В.

4. Контроль 3а исполнением настояlлего распоряжения возложить на заместителя
Главы Мащуtлинского района по социальной политике Приходкину А,В.

5. Распоряжение всryпает в силу со дня его подписания.

Глава Мащушинского района В.[. Воротынцев

Исп. Тарасова М.В.
тел,98336
Разослано по списку (сн. оборот)
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