
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИК АН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ к ю ш т а н  а д м и н и с т р а ц и

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.07.2018 №257

О создании межведомственной рабочей группы по проверке готовности 
образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году

В целях своевременной подготовки образовательных учреждений 
Шелковского муниципального района к началу нового 2018-2019 учебного 
года, усиления антитеррористической, противопожарной, санитарно- 
эпидемиологической безопасности, укрепления материально-технической 
базы образовательных учреждений района и создания комфортных условий 
для участников образовательного процесса:

1. Образовать и утвердить состав межведомственной рабочей
группы для проверки готовности образовательных учреждений Шелковского 
муниципального района к началу нового 2018-2019 учебного года в 
следующим составе:

Арсункаев Ш.В. -  заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района -  руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Хатуева Т.К. -  начальник МУ «Управление образования Шелковского 

муниципального района»;
Бисултанов А.А. -  начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
администрации Шелковского муниципального района;

Орсункаев Р.Р. -  руководитель хозяйственно-экономической группы 
МУ «Управление образования Шелковского муниципального района»;



///

Сепханова Е.З. -  методист МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района»;

Абдуллаев А.С. -  начальник отдела надзорной деятельности по 
Шелковскому району УНД ГУ МЧС России по Чеченской Республике (по 
согласованию);

Колтунов М.О. -  начальник территориального отдела
Роспотребнадзора в Наурском, Надтеречном и Шелковском районах (по 
согласованию);

Аглиев Г.А. -  государственный инспектор Ростехнадзора по Чеченской 
Республике (по согласованию).

2. Рабочей группе произвести проверку готовности образовательных 
учреждений Шелковского муниципального района к новому учебному году с 
26 июля по 15 августа 2018 года.

3. Акты готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году представить Главе администрации Шелковского 
муниципального района и в Министерство образования и науки Чеченской 
Республики до 20 августа 2018 года.

4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Подг.: А. Усмаев
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