
  

 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА 
Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

   

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
   

30.06.2017 г. Вышний Волочек  № 510 
   

О приемке муниципальных 
образовательных организаций 
Вышневолоцкого района к началу 
2017-2018 учебного года 

 

 

 
В соответствии с Федеральным закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2008 г. № 213 «Об 
организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному 
году», приказом Министерства образования Тверской области от 30.05.2017 № 
807/пк «О подготовке образовательных организаций к 2017-2018 учебному году», 
Уставом муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области, 
письмом Министерства образования Тверской области от 28.06.2017 № 29/8466-09: 

 

1. Образовать межведомственную комиссию по приемке муниципальных 
образовательных организаций Вышневолоцкого района к началу 2017-2018 учебного 
года и утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных 
организаций Вышневолоцкого района к началу 2017-2018 учебного года с 10 по 20 
августа 2017 года осуществлять приемку муниципальных образовательных 
организаций Вышневолоцкого района к началу 2017-2018 учебного года в 
соответствии с графиком приемки муниципальных образовательных организаций 
Вышневолоцкого района к началу 2017-2018 учебного года ( приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Вышневолоцкого района обеспечить  подготовку муниципальных образовательных 
организаций Вышневолоцкого района к приемке, согласно графика приемки 
муниципальных образовательных организаций Вышневолоцкого района к началу 
2017-2018 учебного года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Иргискина А.В. 

5.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания, а также 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Вышневолоцкий район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 

Глава Вышневолоцкого района                                                 Н.П. Рощина 
 
 
 
 



Приложение 1  к распоряжению  
администрации Вышневолоцкого района 

от 30.06.2017  № 510 
 

Состав 
межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных 

организаций Вышневолоцкого района к началу 2017-2018 учебного года 
 

Председатель Комиссии: 
Иргискин Анатолий Васильевич - заместитель главы администрации 

Вышневолоцкого  района 
Заместитель председателя Комиссии: 
Назимова Елена Евгеньевна – руководитель отдела образования 

администрации Вышневолоцкого  района 
Секретарь Комиссии: 
Герасимова Любовь Васильевна - главный специалист отдела образования 

администрации Вышневолоцкого района 
Члены Комиссии: 
Прокофьева Наталья Владимировна – заместитель руководителя Управления 

финансов администрации Вышневолоцкого района, руководитель отдела 
исполнения бюджета и контроля 

Ченина Любовь Николаевна – главный специалист Комитета по управлению 
имуществом, земельным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Вышневолоцкого  района 

Моренко Наталья Анатольевна - начальник Территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области в г. Вышнем Волочке, Вышневолоцком, 
Бологовском, Спировском, Удомельском и Фировском районах (по согласованию) 

Морозов Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника 
межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» (по согласованию) 

Буряченко С.П. – начальник  Управления ФСБ по Тверской области  в 
Удомельском районе по Тверской области (по согласованию) 

Борзов Алексей Вадимович – заместитель начальника отдела 
государственного пожарного надзора по г. Вышний Волочек и Вышневолоцкому, 
Бологовскому и Фировскому  районам (по согласованию) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  к распоряжению  
администрации Вышневолоцкого района 

от 30.06.2017  № 510 
 
 

График 
приемки муниципальных образовательных организаций Вышневолоцкого  района 

к началу 2017 – 2018 учебного года 
 

Наименование муниципальной образовательной организации 
Вышневолоцкого  района 

Дата 
приемки 

МБДОУ «Горняцкий детский сад» 

10.08.2017 
 

Никольский детский сад – структурное подразделение МБДОУ 
«Горняцкий детский сад» 
Трудовой и Терелесовский детские сады – структурные 
подразделения МОБУ «Терелесовской средняя общеобразовательная 
школа» 
Дятловский детский сад - структурное подразделение МОБУ 
«Дятловская средняя общеобразовательная школа» 
Пригородный детский сад - структурное подразделение МБДОУ 
«Горняцкий детский сад» 
МБДОУ «Солнечный детский сад» 

15.08.2017 
 

МБДОУ «Академический детский сад» 

Бельский детский сад – структурное подразделение МБДОУ 
«Академического детский сад» 
МБДОУ «Красномайский детский сад» 
МБДОУ «Зеленогорский детский сад» 
МОБУ «Терелесовская средняя общеобразовательная школа» 

16.08.2017 

Овсищенская ООШ – филиал МОБУ «Солнечная средняя 
общеобразовательная школа» 

МОБУ «Дятловская средняя общеобразовательная школа», 

Сорокинская НОШ – филиал МОБУ «Дятловская средняя 
общеобразовательная школа» 

МОБУ «Холохоленская средняя общеобразовательная школа» 

Афимьинский детский сад - структурное подразделение МОБУ 
«Холохоленская средняя общеобразовательная школа» 

МОБУ «Есеновичская средняя общеобразовательная школа» 

17.08.2017 
 

Есеновичский детский сад – структурное подразделение МОБУ 
«Есеновичская средняя общеобразовательная школа» 
Ильинская ООШ – филиал МОБУ «Холохоленская средняя 
общеобразовательная школа» 
Лужниковская ООШ – филиал МОБУ «Академическая средняя 
общеобразовательная школа» 

МОБУ «Красномайская средняя общеобразовательная школа», МОБУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа» 

Борисовский детский сад – структурное подразделение МОБУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа» 
МОБУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 
МОБУ « Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 18.08.2017 

 
 

МОБУ «Горняцкая средняя общеобразовательная школа» 
МОБУ «Академическая средняя общеобразовательная школа» 
 


