
Решение
о создании комиссии по оценке готовности 

зданий образовательных оргаи изаций 
к новому 2020-2021 учебному году

м.р. Волжский, Самарская область

j i 3  и / Р Ш  сЯ ' 2020 года

1, Создать комиссию по оценке готовности зданий образовательных 
организаций к новому 2020-2021 учебному году в следующем составе:

Корякина Н.Ю. 

Сазонова С.Н. -

Каменская Е.С.

Аникина H.R.

Бондарев И.Н.

Гунина О.В.

Муханчалов С.Б.-

председатель комиссии, заместитель Главы 
муниципального района Волжский Самарской
области;
заместитель председателя комиссии,
руководитель Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской 
области
член комиссии, начальник отдела реализации 
полномочий б образовании Администрации 
муниципального района Волжский Самарской 
области;

член комиссии, начальник отдела организации 
образо вател ьнь: х ресурсов Поволжского 
управления министерства образования и науки 
Самарской области;

член комиссии, руководитель МБУ по 
обеспечению деятельности учреждений 
образования муниципального района Волжский 
Самарской области «Паритет»;

член комиссии, ведущий специалист отдела 
реализации образовательных программ 
11о во: i же ко 1 о у п ра вл ен ия м инистерства 
образования и науки Самарской области;

член комиссии, начальник отдела общественной
безопасности Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области;

Рассадин А.А. - член комиссии, начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы г.о.



Кинель, муниципальных районов Волжский и 
Кинельский Управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Самарской области, 
подполковник внутренней службы;

Плотникова Н.А. член комиссии, заместитель начальника отдела-  
начальник отделения (ОДН) ОУ УП и ПДН О 
МВД России по Волжскому району, майор 
полиции;

Лепехов К.Е.

Канаков Д.В.

член комиссии, оперуполномоченный в 
г. Новокуйбышевске Управления ФСБ России 
по Самарской области;

член комиссии, государственный инспектор ДН 
ОГИБДД О МВД России по Волжскому району, 
лейте наш полиции;

Ефимова М.А, - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД 
России по Волжскому району, лейтенант 
полиции;

Котков А.А, начальник ПЦО ОВО по Волжскому району 
ФФГУ УВО ВНГ России по Самарской области, 
ст. лейтенант полиции;

Муравьева А.Н.

Щербакова Е.В.

главный специалист ПЦО №3 УВО по г. Самаре 
- ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской 
области, капитан полиции (для территорий мкр. 
Южный город и пос. Верхняя Подстспновка);

член комиссии, ведущий специалист по охране
труда ГНУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

I. Утвердить график проведения проверки образовательных учреждений 
к новому 2020-2021 учебному году:

Наименование ОУ

филиал
ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Дубовый Умет 

«Школа-сад с. Калинка»



3 августа 

3 августа

..—-.... ..........................—  - ■ ■ i

ГБОУ COLLI "ОЦ" с.Дубовый Умет + структурное 
подразделение

1БОУ COLIJ с. Сухая Вязовка + структурное 
подразделение 

(в т.ч. с. Березовый Гай)

3 августа

3 августа

ГБОУ OOIII пос. Ровно-Владимировка +
стр у ктур н о е п одразделе ни е 

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг + структурное 
подразделение

3 августа ГБОУ СОШ "Образовательный центр" с. Подъем -  
Михайловка + структурное подразделение

4 августа 

4 августа

ГБОУ СОШ с. Курумоч +структурное подразделение

ГБОУ СОШ Ка 1 ”()1Д" п.г.т, Смышляевка + структурные
подразделения

5 августа ГБОУ OOLLI пос. Самарский +структурное подразделение

5 августа ГБОУ СОШ "ОЦ”с, Лопатино +структурное подразделение

5 августа ГБОУ ООШпос. Верхняя Подстепновка. + структурное
подразделение

5 августа ГБОУ СОШ с. Воскресенка + структурное подразделение

5 августа ГБОУ OOLLI пос. Журавли; 
структурное подразделение 
ГБОУ СОШ с. Воскресенка

6 августа ГБОУ СОШ с. Рождествено +структурное подразделение

6 августа ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» + структурные 
подразделения

10 августа Филиал ГБОУ СОШ с.Черноречье «Ш кола-сад 
с. Николаевка»

10 августа ГБОУ СОШ с.Черноречье + структурное подразделение

10 августа
ГБОУ СОШ пос. Черно век ий + структурное подразделение

10 августа ГБОУ СОШ с. Спиридоновка+ структурное подразделение

I 10 августа ГБОУ СОШ п. Просвет 4 структурное подразделение 
(в т.ч. Пахарь, шт. Рощинский )



10 августа ГБОУ СОШ :'ОЦ" п.г.т. Рощинский

11 августа ГБОУ СОШ п.г.т. 11етра Д\брава -  
с тру кту р н ое подразделе н и е

11 августа филиал Г БОУ СОШ Y:3 
пгг. Смышляевка ДК)(

11 августа Филиал ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т, Рощинский ЦВР

11 августа ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика + 
структурные подразделения 

ГБОУ СОШ № I "ОЦ"
п.г.т. Стройкера <i t

11 августа ГБОУ СОШ М>3 пгг. Смышляевка I

11 августа ГБОУ ООШ №> 2 п.г i . Смыш шевка. + | 
структурное по р ’» ле кти ;' j

Замес гш ель Главы 
м.р. Волжский

Руководитель 
Поволжского управления


