
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

    

   ГЛАВА 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН»  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
«23»   июля     2012  года  № 67-р 

г. Зеленоградск 

 

О проверке готовности образовательных учреждений 

 муниципального образования «Зеленоградский район» 

  к новому 2012-2013 учебному году 

 

В целях проверки готовности образовательных учреждений 

муниципального образования «Зеленоградский район» к новому 2012-2013 

учебному году: 

1. Создать комиссию по проверке готовности образовательных 

учреждений МО «Зеленоградский район» к новому учебному году в составе:  
 

Логвиненко М.В - заместитель главы муниципального образования 

«Зеленоградский район», 

заместитель председателя комиссии; 

Менячихина Н. В. - начальник управления образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский 

район», 

заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 
 

Абрашева М. Г. 
 

- консультант отдела общего и дошкольного 

образования управления образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский 

район»; 

Ганюхина Л. В. - начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский 

район»; 



Масленников Ю.В.  - начальник ОНД Зеленоградского района УНД ГУ 

МЧС России по Калининградской области; 

Карижская М.С. - заместитель начальника отдела строительства и 

ЖКХ администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»; 

Кузнецов В. И. - главный государственный инспектор отдела 

энергетического надзора Ростехнадзора по  

Калининградской области; 

Лаврова В. Г. - старший специалист II разряда территориального 

отдела управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Калининградской области в 

Зеленоградском районе и Светлогорском городском 

округе; 

Бычик С.В. - оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по 

Калининградской области в г. Зеленоградске. 

 

2. Утвердить график проверки готовности образовательных 

учреждений МО «Зеленоградский район» к новому 2012-2013  учебному 

году согласно приложению. 

3. Итоги проверки подвести на совещании директоров 

образовательных учреждений 13 сентября 2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы - начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» Е.Н.Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

         «Зеленоградский район» В. Г. Губаров 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ГРАФИК 

проверки готовности образовательных учреждений МО «Зеленоградский район»  

к новому 2012-2013 учебному году 

 
 

Образовательное 

учреждение 

Дата  

 

Время работы 

комиссии 

1. МАДОУ  д/с «Солнышко» п. Коврово 

2. МАОУ «СОШ п. Романово»  

3. МАДОУ д/с п. Романово  

4. МАОУ ООШ п. Грачевка  

5. МАДОУ д/с п. Грачевка 

6. МАДОУ д/с п. Кумачево 

7. МАОУ СОШ п. Переславское 

 

 

 

13 августа 

 

 

 

С 09-00 до 15-00 

8. МАОУ «ООШ п. Кострово»  

9. МАДОУ д/с п. Кострово  

10. МАДОУ д/с п. Холмогоровка 

 

13 августа 

 

С 15-00  до 18-00 

11. МАОУ ООШ п. Мельниково 

12. МАДОУ д/с п. Муромское 

13. МАОУ «СОШ п. Рыбачий» 

14. МАДОУ д/с «Золотая рыбка» п. Рыба-

чий 

 

14 августа 

 

С 09-00 до 13-00 

15. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  

16. МАОУ ООШ г.Зеленоградска (Про-

гимназия «Вектор») 

17. МБОУ для детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детский 

дом смешанного вида 

18. МАДОУ ЦРР- д/с  № 6  

г. Зеленоградска  

19. МАОУ ДОД  ДЮСШ «Янтарь»  

г. Зеленоградска  

20. МАОУ ДОД  ДШИ  г. Зеленоградска  

21. МАДОУ ЦРР -д/с № 4  

г. Зеленоградска  

22. МАДОУ ЦРР- д/с № 23 «Сказка»  

г. Зеленоградска  

23. МАДОУ д/с  № 3 г.Зеленоградска 

 

 

 

14 августа 

 

 

 

С 15-00  до 18-00 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации МО «Зеленоградский район»                                       Н.В.Менячихина 

 

 

Консультант отдела общего  

и дошкольного образования                                                                    К.В.Прозорова 

Приложение  

к распоряжению главы 

МО «Зеленоградский район» 

            от   23.07 .2012 года   № 67-р 


