
         

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 

 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27.06.2019                                            №  146                            р.п. Каменоломни 

 

О внесении изменений в 

распоряжение Администрации 

Октябрьского района от 14.06.2019  

№ 127 «О создании комиссии по 

приему муниципальных 

образовательных учреждений 

Октябрьского района к 2019-2020 

учебному году» 

 

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального 

образования от 20.06.2019 № 457 «О подготовке организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к новому 2019-2020 учебному году», 

руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования 

«Октябрьский район»: 

 

 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Октябрьского 

района от 14.06.2019 № 127 «О создании комиссии по приему муниципальных 

образовательных учреждений Октябрьского района к 2019-2020 учебному 

году», изложив приложение № 1 к распоряжению в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И. 

 

 

И.О. Главы Администрации 

Октябрьского района                                                                              А.В. Лотарев 

 
Распоряжение вносит 

отдел образования Администрации 

Октябрьского района 



                                                                           Приложение  

  к распоряжению Администрации 

                                                                               Октябрьского района 

                                                                                от 27.06.2019 № 146 

 
Состав комиссии по приему муниципальных образовательных учреждений  

Октябрьского района к 2019-2020 учебному году.  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

 отчество 

Должность 

1 Анищенков Сергей 

Сергеевич 

начальник отдела образования Администрации 

Октябрьского района (председатель комиссии). 

2 Изварина Светлана 

Викторовна 

ведущий специалист по работе со школами отдела 

образования Администрации Октябрьского района 

(секретарь комиссии). 

3 Балабанов Артем 

Александрович 

заместитель начальника отдела образования 

Администрации Октябрьского района по строительству и 

ремонту (по согласованию). 

4 Сухорукова Софья 

Сергеевна 

начальник отдела строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации 

Октябрьского района (по согласованию). 

5 Сухоносенко Анна 

Владимировна 

заместитель начальника отдела образования 

Администрации Октябрьского района по 

образовательному менеджменту (по согласованию). 

6 Сотникова Елена 

Николаевна 

ведущий специалист по дошкольному образованию отдела 

образования Администрации Октябрьского района (по 

согласованию). 

7 Тараско Анна 

Александровна 

ведущий специалист по работе со школами отдела 

образования Администрации Октябрьского района (по 

согласованию). 

8 Фоменко Максим 

Витальевич 

начальник ОНДиПР по Октябрьскому району УНДиПР 

ГУ МЧС России по Ростовской области, старший 

лейтенант внутренней службы  (по согласованию). 

9 Козаченкова Юлия 

Николаевна 

начальник ПДН ОП № 3 МУ МВД России 

«Новочеркасское», майор полиции (по согласованию). 

10 Зиновьев Андрей 

Николаевич 

начальник ОВО по г. Шахты-филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Ростовской области», подполковник полиции 

(по согласованию). 

 

 

И.О. Управляющего делами 

Администрации Октябрьского района                          О.Ю. Шаповалова 

                                                                                                      

 


