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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«(У» июля 2022 г. п. Мама № JPJP

О ПРИЁМКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ
2022-2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь письмами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24 мая 2022 года № СК-334/02 «О подготовке к 
началу учебного года», методическими рекомендациями по оценке 
готовности организаций осуществляющих образовательную деятельность, к 
началу учебного года, министерства образования Иркутской области от 24 
июня 2022 года № 02-55-6807/22 «О мероприятиях по подготовке 
образовательных организаций к 2022-2023 учебному году», Уставом 
муниципального образования Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести приемку образовательных учреждений муниципального 
образования Мамско-Чуйского района к 2022-2023 учебному году в срок с 10 
августа по 18 августа 2022 года (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по приемке образовательных 
организаций к новому учебному году в следующем составе:

Председатель:
Морозов Алексей Викторович - мэра МО Мамско-Чуйского района;
Заместитель председателя:
Сосун Ольга Владиславовна - начальник муниципального

казённого учреждения «Управление 
по организации образовательной 
деятельности на территории Мамско- 
Чуйского района»;

Члены комиссии:
- инспектор ГИБДД 
Скибицкая Галина Борисовна

- по согласованию;
- главный специалист по управлению 
охраной труда ОЭиТ администрации
района. организации

о6р»эог.ательной деятельности на

территории Мвмско-Чуйсяото района» 

Входящий N* - Л  -

М .. UJOM> 20У_±г.



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Мамский горняк».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского р а й о н ^ ^ ^ ^ х  А.В. Морозов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Мамско-Чуйского района 
от «/У » июля 2022г. №

Г Р А Ф И К
приемки образовательных учреждений к 2022-2023 учебному году

Дата приемки 
образовательных 

учреждений

Наименование образовательных учреждений

11.08.2022г. МКОУ «Витимская СОШ», 
МКДОУ детски сад «Ёлочка»

12.08.2022г. МКДОУ детский сад общеразвивающего типа «Теремок»
15.08.2022г. МКУ ДО «ДЮСШ»,

дмш.

16.08.2022г. МКУ ДО «РДДТ»

17.08.2022г. МКОУ «Мамская СОШ»,

18.08.2022г. МКОУ «Мусковитская СОШ», 
МКДОУ д/с «Солнышко» п. Мусковит


