
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.06.2015                               № 581                                        г. Новошахтинск 
 

О создании городской межведомственной  
комиссии по подготовке муниципальных  
образовательных организаций и городской  
межведомственной комиссии по приемке  
муниципальных общеобразовательных  
организаций к началу нового  
2015-2016 учебного года 

 
В целях организации своевременной и качественной подготовки муниципальных 

образовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать городскую межведомственную комиссию по подготовке муниципальных 
образовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года и утвердить ее 
состав согласно приложению № 1. 

2. Создать городскую межведомственную комиссию по приемке муниципальных 
общеобразовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года и утвердить 
ее состав согласно приложению № 2. 

3. Управлению образования Администрации города (Т.П. Бахтинова) согласовать с 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в горо-
де Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах (Т.В. Султанова), 
Отделом надзорной деятельности по г. Новошахтинску управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области (В.Ф. Сердю-
ков), Отделом МВД России по г. Новошахтинску (С.И. Глухов) графики приемки муници-
пальных образовательных организаций. 

4. Городской межведомственной комиссии по приемке муниципальных общеобра-
зовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года провести обследова-
ние муниципальных общеобразовательных организаций в срок до 25 августа 2015 ре-
зультаты обследования оформить актами проверок. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Новошахтинска в сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.  
 
 
Мэр города                                                                                              И.Н. Сорокин 
 
Постановление вносит:  
Управление образования  
Администрации города  

Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации города  



 

 

от 05.06.2015 № 581     
 

Состав  
городской межведомственной комиссии  

по подготовке муниципальных образовательных организаций 
к началу нового 2015-2016 учебного года 

 

Туркатова Елена Ивановна заместитель Главы Администрации города по 
социальным вопросам, председатель комиссии 
 

Бахтинова Татьяна Петровна начальник Управления образования Админи-
страции города, заместитель председателя ко-
миссии 
 

Хропот Тамара Викторовна специалист Управления образования Админи-
страции города, секретарь комиссии  
 

Члены комиссии: 
 

Демьяненко Ольга Николаевна заместитель начальника Управления образова-
ния Администрации города  
 

Коваленко Анатолий Александрович  ведущий инженер-строитель Управления обра-
зования Администрации города  
 

Коденцова Татьяна Викторовна 
 

заместитель Главы Администрации города - 
начальник финансового управления 
 

Коновалова Нина Григорьевна начальник Отдела культуры Администрации го-
рода  
 

Ряскина Людмила Николаевна заведующая хозяйством Управления образова-
ния Администрации города 
 

Солоницин Михаил Владимирович заместитель Главы Администрации города  
по вопросам ЖКХ и транспорта 
 

Шленчак Лидия Ивановна заместитель начальника Управления образова-
ния Администрации города 
 

представитель территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в городе Но-
вошахтинске, Мясниковском, Родио-
ново-Несветайском районах 
 

по согласованию 

представитель Отдела надзорной де-
ятельности по г. Новошахтинску 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
России по Ростовской области 
 

по согласованию 

представитель Отдела МВД России по 
г. Новошахтинску   

по согласованию 

 
Управляющий делами  
Администрации города                                                                                     Ю.А. Лубенцов  
 

Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации города  



 

 

от  05.06.2015 № 581     
 

Состав  
городской межведомственной комиссии  

по приемке муниципальных общеобразовательных организаций   
к началу нового 2015-2016 учебного года 

 

Туркатова Елена Ивановна заместитель Главы Администрации города по 
социальным вопросам, председатель комиссии 
 

Бахтинова Татьяна Петровна начальник Управления образования Админи-
страции города, заместитель председателя ко-
миссии 
 

Члены комиссии: 
 

Демьяненко Ольга Николаевна заместитель начальника Управления образова-
ния Администрации города 
 

Коваленко Анатолий Александрович  ведущий инженер-строитель Управления обра-
зования Администрации города  
 

представитель территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в городе Но-
вошахтинске, Мясниковском, Родио-
ново-Несветайском районах 
 

по согласованию 

представитель Отдела надзорной де-
ятельности по г. Новошахтинску 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
России по Ростовской области 
 

по согласованию 

представитель Отдела МВД России по 
г. Новошахтинску   
 

по согласованию 

 
 

 
 

Управляющий делами  
Администрации города                                                                                     Ю.А. Лубенцов  
 
 


