
Российская Федерация
Курганская область

Макучrинский район
Глава Макушинскоrо района

Распоряжение

От О? Об R-а.ffг ху lб
г. Макушино

О межводомствонной комиссии по проверке
и оценко rотовноGти образовательных
организаций Макуrцинскоrо района к началу
2018-2019 учобноrо rода

В целях обеспечения своевременной и качественной проверки и оценке готовности
образовательных организаций Макушинского района к началу 20'18 -2019 учебноrc года:

1,Создать межведомственную комиссию по проверке [отовности образовательных
организаций Макушинского района к началу 2018 - 2019 учебного года в следующем со
ставе:

Председатель: заместитель Главы Макушинскоrо района по социальной политике:
заместитель председателя: начальник Отдела образования Администрации

Макушинскоrо района,
члены комиссии:
- ведущий специалист Администрации Макушинского района, ответственный секре-

тарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Маку-
шинскоrо района,

- rлавный специалист Отдела образования Мминистрации Макушинского района
- главный государственный инспектор Макушинского, Мокроусовского, Пеryховско-

го, Частоозерского, Лебяжьевского районов по пожарному надзору и профилакrической
работе, начальник МакучJинского межрайонного отдела надзорной деятельности и про-
филакгической работы управления надзорной деятельности и профилаlсической работы
Главного управления МЧС России по Курrанской области (по согласованию);

- rлавный специалист МакуцJинского межрайонного отдела надзорнои деятельно-
сти и профилаrrической работы управления надзорной деятельности Главноrо управле
ния МЧС России по Курганской области (по согласованию);

- заместитель начальника Отдела образования Администрации МакуUJинского рай-
она;

- инспектор ОГИБД МО МВД России (МакуUJинскийD (по согласованию):
- инспектор УУПиПДН МО МВД России (Макушинский) (по согласованию),
- методист по доllJкольному образованию Отдела образования Администрации Ма-

куцJинского района;
- начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора ло Курганской

области в Петуховском, Частоозерском и Макушинском районах (по согласованию),
- руководитель хозяйственно- эксплуатационной группы Отдела образования Ад-

министрации Макушинского района;
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- старtлий инспекrор УУПиПДН МО МВД России (МакуUJинский) (по согласованию)
- специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курган-

ской области в Пеryховском, Частоозерском и Макушинском районах (по согласованию),
2, Признать лративtлим силу распоряжение Главы Макушинского района от

12.07.2О17 г, Ne88-p (О межведомственной комиссии по проверке и оценке готовности
образовательных организаций МакучJинского района к началу 2017 - 2018 учебного rода)

3. Ответственность за исполнение настояlлего распоряжения возложить на на
чальника Отдела образования Администрации Маiушинскоrо района Абакумову Л В

4, Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы МакуUJинского района по социальной политике Приходкину А,В,

5 Распоряжение вступает в силу со дня его подписания-

Глава Макушинского района В,Д, Воротынцев

Исл, КоruрьrcЕ Т,М-
тел.2-07€2
Palodв.o,lo сп]rсIу (cr.. 06орот)


