


 2 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Асекеевского района Оренбургской области  

от 28.07.2017 № 641-п   

СОСТАВ 

комиссии по подготовке образовательных организаций 

 Асекеевского района к новому 2017-2018 учебному году 
 

Председатель комиссии:  

Мукменкулов М.Х. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам 

  

Зам. председателя комиссии:  

Гильманова Р.М. - руководитель отдела образования 

администрации района 

Члены комиссии:  

    

Глазунов С.В. - начальник Северо-Западного ТОУ                    

"Роспотребнадзора" по Оренбургской области 

(по согласованию) 

Брусилов А.В. - заместитель руководителя отдела 

образования администрации района, 

председатель районной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (по согласованию) 

Деревяшкин Ю.И. - начальник отдела надзорной деятельности  и 

профилактической работы по г. Бугуруслану, 

Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному 

районам (по согласованию) 

Бикмурзин Л.А. - заведующий административно-техническим 

отделом МКУ "Центр по обеспечению 

деятельности образовательных учреждений" 

Насыров М.Р. - руководитель архитектурно-строительного 

отдела администрации района 

Хуснутдинов Э.Т. - ведущий специалист по делам ГОиЧС  

администрации района 

Шарипова Л.И. - инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД Отделения 

МВД России по Асекеевскому району (по 

согласованию) 
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 Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Асекеевского района Оренбургской области  

от 28.07.2017 № 641-п   

 

ГРАФИК 

приемки образовательных организаций Асекеевского района  

к новому 2017-2018 учебному году 

 

Наименование 

образовательной организации 

Дата приемки,  

автомобиль 

Аксютинская основная школа (филиал) 

Воздвиженская средняя школа 

Красногорская средняя школа 

07.08.2017 

Гранта отдела образования 

Баландинская основная школа (филиал) 

Троицкая средняя школа 

Троицкий детский сад 

Юдинский филиал 

08.08.2017 

Гранта отдела образования 

Заглядинская средняя школа 

Заглядинский детский сад 

Лекаревская средняя школа  

Новосултангуловский детский сад "Чишма" 

Новосултангуловская средняя школа 

09.08.2017 

Гранта отдела образования 

Кутлуевская средняя школа  

Мочегаевский филиал 

Мартыновский филиал  

Яковлевская средняя школа 

Яковлевский детский сад  

10.08.2017  

Гранта отдела образования 

Рязановская средняя школа 

Чкаловская средняя школа 

Чкаловский детский сад 

Детско-юношеская спортивная школа 

11.08.2017 

Гранта отдела образования 

Асекеевская начальная школа 

Старокульшариповский детский  сад 

Старокульшариповская средняя школа 

Старомукменевская основная школа 

14.08.2017 

Гранта отдела образования 

 Асекеевская средняя школа 

Асекеевская основная школа (филиал) 

Центр внешкольной деятельности 

15.08.2017 

Гранта отдела образования 

Асекеевский детский сад  "Солнышко" 

Детский сад "Теремок" 

Асекеевский детский сад "Улыбка" 

16.08.2017 

Гранта отдела образования 

 

  

 

 

 


