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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

U  ИЮНЯ______________ 2021 г. № 341—Г)

О создании межведомственной 
комиссии по проверке 
готовности муниципальных 
бюджетных образовательных 
организаций района к новому 
2021-2022 учебному году

В целях обеспечения безопасности обучающихся в образовательных 
организациях:

1.Создать межведомственную комиссию по проверке готовности 
муниципальных бюджетных образовательных организаций района к новому 
2021-2022 учебному году и утвердить её состав (прилагается).

2.Провести проверку готовности муниципальных бюджетных 
образовательных организаций района к новому 2021-2022 учебному году 
с 26 июля по 30 июля 2021 года.

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы адинистрации Ивнянского района
по социально-культурному развитию Аксенову Е.М.

Глава администрации  
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_2



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
I I  еюня 2021 года № 341-р

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности 

муниципальных бюджетных образовательных организаций к новому
2021 -  2022 учебному году

Аксенова
Елена Михайловна

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района по социально -  
культурному развитию, председатель комиссии

Билецкая
Татьяна Дмитриевна

-начальник муниципального казенного
учреждения «Управление образования
администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области, 
заместитель председателя комиссии

Гуляева
Ольга Александровна

-заместитель начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление образования 
администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Дмитриева 
Мария Викторовна

-председатель Ивнянской районной организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (по согласованию)

Мальцев
Алексей Николаевич

- начальник отделения надзорной деятельности 
и управления надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ивнянскому району 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Белгородской 
области (по согласованию)



Панин
Андрей Владимирович 

Наумов
Олег Анатольевич

Павлов
Павел Михайлович

Сучалкин 
Борис Николаевич

-заместитель главы администрации Ивнянского 
района по строительству, транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

-начальник полиции отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации
по Ивнянскому району
(по согласованию)

-начальник пункта централизованной охраны 
отдела вневедомственной охраны
по Прохоровскому району -  филиала 
федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск Национальной Гвардии России 
по Белгородской области», старший лейтенант 
полиции (по согласованию)

-начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области 
в Яковлевском районе (по согласованию)
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