
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО - КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   _______________ г. №  _____        
 
О готовности образовательных 
учреждений МО «Южно-Курильский 
городской округ» к началу 2016-2017 
учебного года 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также ст.ст. 41, 45  Устава МО «Южно-Курильский 
городской округ», администрация МО «Южно-Курильский городской округ» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить комиссию по приемке образовательных учреждений Мо 

«Южно-Курильский городской округ» к началу 2016-2017 учебного года в 
составе: 

Председатель комиссии:  
- Задирако А.Л., вице-мэр МО «Южно-Курильский городской округ». 

Члены комиссии: 
-  Немешина Л.Ю., начальник отдела образования МО «Южно-Курильский 

городской округ»; 
-  Глушкова Г.В., начальник отдела культуры МО «Южно-Курильский 

городской округ»; 
- Ткаленко Л.Ю., начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области в Южно-Курильском районе; 



- Белоковыльский М.А., начальник ТО НД - Главный государственный 
инспектор Южно-Курильского района по пожарному надзору. 

 Утвердить график приемки образовательных учреждений МО «Южно-
курильский городской округ» к новому учебному году (прилагается). 

 Начальнику отдела образования МО «Южно-Курильский городской 
округ» (Немешина Л.Ю.) организовать работу комиссии и обеспечить приемку 
образовательных учреждений с оформлением соответствующих актов в срок до 
17.08.2016 г. 

 Контроль за выполнение постановления возложить на вице-мэра МО 
«Южно-Курильский городской округ»  Задирако A.JI. 
 
 
 
 
 
     Мэр МО                 В.Д. Соломко 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Утвержден  
постановлением администрации МО «Южно-
Курильский городской округ»  
от «    »                 2016 г. № ______ 
 
 

 
ГРАФИК ПРИЕМКИ 

 образовательных учреждений 
 к новому 2016/2017 учебному году 

 

№ Учреждение Дата 

1 МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» 15.08.2016 г. 
2 МБОУ «Центр образования п.г.т. Южно-Курильск» 15.08.2016 г. 
3 МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» 11.08.2016 г. 
4 МБОУ «СОШ с. Малокурильское» 11.08.2016 г. 
5 МБОУ «НОШ п. Лагунное» 16.08.2016 г. 
6 МБОУ «СОШ с. Дубовое» 16.08.2016 г. 
7 МБУДО «ДШИ пгт. Южно-Курильск» 15.08.2016 г. 
8 МБУДО «ДШИ с. Крабозаводское» 11.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


