
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Куйбышев 

Новосибирская область 

 

11.06.2014   № 378-р 

 

О проверке готовности образовательных 

учреждений к новому 2014-2015 учебному году 

 

 

В соответствии со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5 Устава Куйбышевского района, в целях проверки 

соответствия санитарным и гигиеническим нормам,  требованиям безопасности 

жизни и здоровья людей, материально-технического оснащения 

образовательного процесса и укомплектованности штатов образовательных 

учреждений Куйбышевского района: 

 1. Провести проверку готовности образовательных учреждений к началу 

2014-2015 учебного года с 06 по 15 августа 2014 года. 

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии согласно 

приложению. 

3. Начальнику управления образования администрации Куйбышевского 

района Коваленко Н.В. составить график проверки готовности образовательных 

учреждений, организовать работу районной межведомственной комиссии.  

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Куйбышевского района                                                                  В. А. Функ                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомина Е.Н. 

21-123                                   



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению администрации 

            Куйбышевского района 

   от 11.06.2014 № 378-р 

                                      

 

 СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности образовательных учреждений  

к новому 2014-2015 учебному году 

 

Коваленко Наталья 

Викторовна 

- начальник управления образования администрации 

Куйбышевского района, председатель комиссии; 

Летов Геннадий 

Алексеевич 

 

- заместитель начальника управления строительства, 

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 

администрации Куйбышевского района, заместитель 

председателя;  

Орлова Лилия 

Викторовна 

- заместитель начальника управления образования 

администрации Куйбышевского района, заместитель 

председателя; 

Беляева Татьяна 

Александровна 

- техник  1 категории (технолог) отдела «Детское 

питание» муниципального казённого учреждения 

«Центр бухгалтерского, материально – технического 

и информационного обеспечения Куйбышевского 

района»; 

Вяткин Евгений 

Александрович 

- инспектор отдела надзорной деятельности по 

Куйбышевскому району (по согласованию); 

Гайн Юрий 

Михайлович 

- директор муниципального казённого учреждения 

«Центр бухгалтерского, материально – технического 

и информационного обеспечения Куйбышевского 

района»; 

Грязных Александр 

Иванович 

- начальник 3-го района тепловых сетей ОАО 

«Новосибирскгортеплоэнерго» (по согласованию); 

Журов Георгий 

Александрович 

- старший оперуполномоченный отделения 

Управления Федеральной службы безопасности 

России по Новосибирской области в городе 

Барабинске (по согласованию); 

Забабурова Диана 

Геннадьевна 

- начальник отдела материально-технического 

обеспечения муниципального казённого учреждения 

«Центр бухгалтерского, материально – технического 

и информационного обеспечения Куйбышевского 

района»; 

Зубревский Виталий 

Александрович 

- старший инспектор отдела надзорной деятельности 

по Куйбышевскому району (по согласованию); 

Иванова Галина 

Николаевна 

- председатель Куйбышевской общественной 

организации профсоюзов работников образования 



(по согласованию); 

Кицура  Людмила 

Владимировна 

- Помощник врача по гигиене детей и подростков 

ФФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии 

Новосибирской области» в Барабинском районе (по 

согласованию); 

Кононов Борис 

Тимофеевич 

- ведущий инженер-строитель отдела материально-

технического обеспечения муниципального 

казённого учреждения «Центр бухгалтерского, 

материально – технического и информационного 

обеспечения Куйбышевского района»; 

Костин Сергей 

Павлович 

- начальник территориального отдела управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Новосибирской области в Барабинском районе (по 

согласованию); 

Мозговой Алексей 

Владимирович 

- инспектор отдела надзорной деятельности по 

Куйбышевскому району (по согласованию); 

Павловская Юлия 

Владимировна 

- ведущий специалист – эксперт территориального 

отдела управления федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области в Барабинском 

районе (по согласованию); 

Платковская Татьяна 

Николаевна 

- техник  1 категории (технолог) отдела «Детское 

питание» муниципального казённого учреждения 

«Центр бухгалтерского, материально – технического 

и информационного обеспечения Куйбышевского 

района»; 

Севостьянов 

Николай Сергеевич 

- заместитель начальника ОУУП и ПДН (по 

согласованию); 

Трофимов Андрей 

Михайлович 

 

- главный специалист Куйбышевского ОВО – филиал 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Ушакова Елена 

Викторовна 

Фомина Елена 

Николаевна 

- 

 

- 

главный специалист управления образования 

администрации Куйбышевского района; 

ведущий специалист управления образования 

администрации Куйбышевского района; 

Чертыковцева 

Тамара Ивановна 

- ведущий специалист - эксперт территориального 

отдела управления федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области в Барабинском 

районе (по согласованию). 

   

 


