
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 августа 2018 г. № 1571   
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Котлас» от 14 мая 2018 года № 994 «О приемке 

муниципальных образовательных организаций  

МО «Котлас» к новому 2018 – 2019 учебному году» 

 

 

В целях качественной подготовки учреждений образования к 

новому 2018-2019 учебному году, своевременного завершения 

ремонтных работ, создания условий для организации 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к условиям обучения в различных 

типах и видах образовательных организаций, повышения 

ответственности руководителей, руководствуясь пунктом 2.1. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23.07.2008 № 213 «Об 

организации плановой подготовки образовательных учреждений к 

новому учебному году», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,   

администрация МО «Котлас» п о с т  а н о в л я  е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 

«Котлас» от 14 мая 2018 года № 994 «О приемке муниципальных 

образовательных организаций МО «Котлас» к новому 2018 – 2019 

учебному году» (в редакции от 02 июля 2018 г. № 1354).  

1.1. Состав межведомственной муниципальной комиссии по 

приемке муниципальных образовательных организаций МО «Котлас»  

к началу нового 2018 – 2019 учебного года изложить в новой 

редакции в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 



начальника Управления по социальным вопросам администрации    

МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации МО «Колас» 

от 06 августа  2018 года № 1571 
 

 

 

Состав межведомственной муниципальной комиссии по приемке 

муниципальных образовательных организаций МО «Котлас»  

к началу нового 2018 – 2019 учебного года 

 

 

Председатель комиссии:  

Караваева З.Н., начальник  Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас». 

Секретарь комиссии:  

Суворова Н.А.,  специалист Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

Члены комиссии: 

Пятлина Е.С., председатель Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Паутов А.В., председатель Комитета по физической культуре 

и спорту Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»; 

Волкова Г.С.,  главный специалист Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Чекалина С.Н., ведущий специалист Комитета гражданской 

защиты администрации МО «Котлас»; 

Елисеенкова Е.Н., заместитель председателя Собрания 

депутатов МО «Котлас» (по согласованию). 

Жданова Е.Н., начальник ОДН ОМВД России «Котласский» 

подполковник полиции (по согласованию); 

Старцева Н.Н., старший инспектор ОНДиПР  

г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Архангельской области капитан внутренней службы (по 

согласованию); 

Попов А.В., заместитель начальника Котласского филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области» (по 

согласованию). 

Селяков И.В.,  заместитель директора МКУ «Финансово-

хозяйственная служба МО «Котлас» (по согласованию). 

 
 
 


