
Акт 

проверки готовности муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования 

к 2018-2019 учебному году 

Составлен «15» августа 2018r. 

Полное наименование учреждения: МУllициnалЫlOе бюджет1l0е учреждеllие дОnОЛllителыюго 

образования «Центр психолога-педагогической. медицинской u СОЦUШlЫЮЙ помощи» Поонского района 
РязаllСКОЙ области 

Учредителем и собственником имущества учреждения является муllиииnалыlеe образоваllие 

Пронскuй муниципальный район Рязанской области. 

Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, являются: 

- Администрация JИунuцunшzыюго образования - Пронскuй муниципальный район Рязанской области 
и Уnравлеllие образоваllИЯ и молодеЖ1l0Й политики адМИllистрации МVllициnалЬ'flOго образоваllИЯ -
ПРОIIСКИЙ муllициnалыlйй раЙОII РязаllСКОЙ областц. 

Администрация муниципального образования - Пронекий муниципальный район Рязанской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжением имуществом, 

утверждения учредительных документов и вносимых в них изменений. 

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования -
Пронекий муниципальный район Рязанской области осуществляет функции и полномочия учре'диte1r>< в 

оТношении деятельности учреждения . ,';. ~(!....J'ml.!.>.! l { 
' 11 " 

Количество зданий: од1l0 
.![ Тип здания, год постройки типовое. 1973 года постройки 

Юридический и фактический адрес(а) "-3"-9"-1,-16",О",.---"г",В"-"о",во",м=и"-чу",о,,,и,,,н-,,с,,-к,...--,,П,,р"O"-н",с",к",о"гО"--J<р",а",Й",О""lIа ... ,-,Р:-,яз~а",II",С",К,,о,,,Й 
области. nросnекm Энергетиков. д.20. '/ 'lf~il'I,1 &._!.Hj:lGCIJ , ~ : 

Ф.И .О. руководителя директор салыlковаa ГалИllа Алекса1lдРО611а " '_"!!QIIШI : 
" 

Проверка производилась в соответствии с распоряжениями администрации муници'палililОГО 

образования - Пронскнй муниципальный район Рязанской области No 112 от «09» июня 20 18г., N2166 от 
«01» августа 20 18г., в период с «13» по «15» августа 20 18г. комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

Шитов В.А. - заместитель главы администрации муниципального образования - Пронекий 

муниципальный район по социальным вопросам 

Заместитель председателя комиссии : 

;;Н ! 

'С.:1 1 i 

" Кучинова А.Д. - начальник управления образования и молодёжной политики администрации 
муниципального образования - Пронекий район Рязанской области 

~ Секретарь комиссии: 1.', j'}!']!::!'IСЩ .. ~ 
" Нисифорова Л.А. - заместитель начальника управления образования и молодежной политики .,., ,,,,,, 

администрации муниципального образования - Пронекий район Рязанской области, председатель 

riронской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 

Члены комиссии: 

'" 

Дрейлих в.в. - депутат Рязанской областной Думы 6-го созыва, член фракции Партия «Единая Россия»; 

Иванов Ю.Г. - депутат Думы муниципального образования - Пронекий муниципальный район по 
территориальной принадлежности: 

Галаганова В .Г. - учредитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Рязанской 
области по Про некому району, директор МБУ ДО « Новомичуринская дши»; 

Именин А.А. - начальник Пронекого межрайонного отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы; 
Горынин И.В. - начальник отделения в Г.Скопин УФСБ России по Рязанской области; 

'/1, :,. 

Соловьев В.Е. - начальник отделения вневедомственной охраны по Кораблинекому району филиала , 
ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Рязанской областю>; 

Клёнушкин С.В. - советник главы администрации мун.иципального образования - Пронский ,':] 
муниципальный район; 



Парш НЛ. - начальник отдела капитального строительства и дорожной деятельности администрации 

муниципального образования - Пронскнй муниципальный район; 

Новикова Л.Б. - специалист РИМК УО и МП, внештатный инспектор труда Пронской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; 

Сверлов ОЛ. - представитель родительской общественности. 

Б ходе про верки комиссией установлено следующее: 

1.Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке: 
- 'устав муниципального бюджетного учреждения доnолнumелыюго образования «Центр nсzaолого
педагогической. медииинской и социалыlOй nомощU» Пронского района Рязанской области. утвержден 

Поста1l0вле1luем администрации ,А1УНUЦUnалыюzо образования - Пронскuй район Рязоnской области от 
«23)) сентября 2014г. м! 397. uзмеllеllия в устав. утвержденные Постановлением администрации 

муниципального образования - ПРОНСКИЙ муниццnальный район Рязанской области от «30)) ноября 2016г. 
М469. \ " 11" 

'свидетельство о государственной регистрации. Основной государственный регистрационный номер 

ЮГРН!: 1026200622271. nрисвоен 09. 12.2002г. Зарегистрировано 27 августа 1999г. М!199. '· 
Лист записи Единого государствеllного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы М!7 по РязаllСКОЙ области от 30 сентября 2014 года о внесении записи о 
госvдарственной регистраиии изменений, вносимых в учредительные доку,менты юридического лица за 

koсударственным Dегистоаиионньш номеоом rгPН! 2146214006882. Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц Межрайо///IOЙ и//сnекции Федеральной налогdво'й<ldh@сбы М!2 
по FязаllСКОЙ области от 09 декабря 2016 года о внесе//ии записи о государстве////dй;'fjеZ1ilffi1fji1li'U'U 

UJмeHeHиЙ. вносимых в учредительные дOКVMeHты юридического лица Зd " гОёуда'г:!/ffitifeJli1Ы< 
регистрационным номером rгPН! 2166234477638. ::~Сll111 О' 

-идентификационный номер юридического лица 6211004037. nоставле//о //а учет 9 сентября" 19QI!lt'гi, 
свидетельство серия 62 М!002347827. '".. '{I! ( . 
2:' Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности 
учредителя: 1t11~ , 

-дЬговор О закреплении имущества : от 11.01.2009г. м! 1 с доnол//итель//ыми ' соглаше//ия.МИ от 
03.12.20122 .. от 05.11.20132., от 25.04.20142., от 15.05.20152 .. от 22.12.20152. . t! ( 1 

Поговор Ng J безвозмездного пользования му"uцunалЬНblМ имуществом от 12.01.2015г. 
«Но/юмичуринский детский сад М!2)). 

З .''Правоустанавливающие документы на землепользование (N2 документа, дата выдачи): -
- ~асilОряжение об отводе земельного участка 

. , ~ __ :.J.!..!JИL. 
__ ISJ.JIIЮ, ( 

по адресу: пр. Эllергетиков д.20 Постановлеlluе администрации МО ПРОlIский му//ициnаль/liJi;N/Шl1ь" 
РЯЗО1/скойобластиМ!531 от 19. 11.2014г " ''''p,,!l, I 

-кадастровый номер 62:11:0010104:25 пр. Энергетиков д.20 

-~1ежевое дело Акт от «20)) марта 2006г. пр. Э1/ергетиков д.20 
-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком серия 62 мг М!957236 от «04)) декабря 2014г. пр. Энергетиков д.20 
4 .'Технические паспорта зданий и сооружений М!693 от 22.02.2001г. 
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование. N2 и дата договора. арендуемая площадь в кв. М.) нет 
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (N2 лицензии, 
кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанн:i:'IX.' ~ 

" " I 
лицензии, видам реализуемых образовательных программ): 

В I соответствии с лицензией серия 62ЛОl М!00ОО485, регистрационный м! 11-1901, выд;~1/0Й 
05. 11.2014г. учреждение беССРОЧIIО имеет право //а осуществление образовательной деятелЬ/юсти: 

дополнительное образоваllие. Подвиды: дОnОЛllиmельное образование детей и вЗРОСЛьix.I~N1Тflfr!dз 
министерства образования Ряза//ской области от 05.11.20 14г. м! 1 054-IIК. 
7.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях: 

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 
(бесплатные, платные): Платных услуг центр не оказывает. 

Биды услуг: 

I.Психолого-nедагогическое консультирование обучающихея, их родителей (заКОIIНЫХ nредставителейl и 
педагогических работников. 

2.Психолого-медико-nедагогическое обследование детей. 

3.Предоставление питания. 

" 

,'1:.'111 



4. КоррекциОНllо-развивающая. компенсирующая и логопедическая помощь обучающuмся. 
5.Реалuзаиия дополнительных общеразвивающux программ. 

6. Содержание детей. 

\ ':;; ! 

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения в соответствии с СанПином 

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: 

фактическая 1860 чел., проектная 1860 чел. (также указывается превышение допустимой численности 

обучающихся) -
г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса: 

оснащенность кабинетов 

Материалыю-техническя база и оснащенность образовательного nроцесса на достаточном уровне. 

инструкции по охране труда и ТЕ имеются. 

Необходuма замена ОКОНIIЫХ блоков. детских обедеllllЫХ столов, ученических столов и стульев, щкаФов. 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: Оборудование сенсорной комнаты. 1 
интерактивная доска. J телевизор. МУЗЫКальный центр. 2 мvльтuмедиЙJlЫХ nроектора. 1 эксnозиццонный 
эфан, 5 компьютеров, 3 ноутбука, 1 сканер. 1 иветllОЙ nринтер, 4 nринтера лазерных ч/б, видеокамера, 
источник бесперебойного питания. Факс, nодключеllие к сети Интернет . 
:; ~Технические средства обучения в исправном состоянии. места хранения определены. ,-. j !j' (' Г;. Н С! I_Ш9...:.~ 1 
д) наличие физкультурного зала тренажерный зал , состояние спортивного оборудования. инвеllтаря ПО 
lIдрме. исправно ;,,: r '1 ... ,1 ЧI С!1СННОС {'" 

Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования имеется 
81 Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, 
указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов, согласно лицензии) Штат 

у1Еомnлектован ' ")n,-, ' 

9. Сведения о книжном фонде библиотеки: библиотеки неm. научно-nедагогuческой и методической 
литературы достаточно, обеспеченность наглядными пособиями - 75%. 
1 О. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству u,иеется, охране труда и " технике 

безопасности имеется, теплохозяйству __ - , электрохозяйству имеется, э'КсtilJyаtaё,'ии 

зданий и сооружений _ __ --' связи , транспорту . (; .;..:.J..;'~J1 ' 

11. Группы к началу учебного года готовы. обесnечеllЫ необходuмым оборудованием. Фу///{Ционирvет 
/ J • 

отделение соццальной реабllJ/итаЦllИ триют). 

12. В 201812019 учебном году в образовательном учреждении: образовательные услуги окii:iыii'ilюmся в 
с80тветствии с муниципальным заданием. 

1;f. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ: 
капитальных не nроводuлось Il-I.J(/111!..:{ { 

текущих Проведен текУЩИЙ косметическцй ремонт собственными ClIJ/aMU: частичная oKpat Kd !.,jfiрvб 
отопления,' частичное заштукатурцвание и побелка цоколя по периметру здания: окраска беседки. 

nесочниu. игровых форм. частичная побелка стен, потолка,' nроводuлся текущий реЛfонт сантехничf!Cкdго 

оборудования и системы водОСllабжеllИЯ, на всех участках oKQ!ueHa и убрана трава. 

наименование подрядной организации нет 

основные виды работ нет 

акты приемки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика нет 

15, Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: ·:jI$HlfJ~:(: 1 

площадь участка 10/57 кв.М. в совместном nользова//ии с МДОУ «Новомичуринскuй детский сад М2», 

сколько на участке деревьев 'i-i'(JIЩjl t 

наЛичие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям _ 
вывоз мусора осуществляется на основании договора, заключенного МДОУ «Новомичуриllский детский 
сад М2" . . '11т: I 

Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние, 

освещение территории __ ~о~гр~аж~~д~е~н~и~е~~т~е~р~р~и~т~о~р~и~и __ ~у~ч~р~е~ж~д~е2н~ия~~б~е~З __ Ln~о~в~р~е~ж~д~е~н~и~Й~, __ ~т~е~р~р~и~т~о~р~ия~ 
освещается 

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование (перечислИ1;Ь) 

техническое состояние групповых площадок, веранд, те}/евых навесов, nесоч}/иц и другого оборудования в 

исправном состоянии, 

состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек удовлетворительное. 

16'наличие, площадь и техническое состояние тренажёрных, коррегирующих залов: 
имеется тренажерный ЗШ, площадью 50.4 кв.М., техническое состояние удовлетворитеЛЫlOе. 

tti Лg2" ---

i '~'y .. ;.! I . ,. 



17.0рганизация питьевого режима забор питьевой воды ведется //а пищеблоке в соответствии С 

требова//uями СанПиНа. 
18. Состояние медицинского блока: 
Состав помещений с указанием площадей медиuи//ский кабинет площадью 12.7 кв.М. и nроиедvvный 

кабинет площадью 10.5 кв.м. 
Состояние помещений удовлетворительное 

19. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: медииинским 
персоналом Центра. 

20. Наличие медикамеlПОВ к началу учебного года медикаментами обеспечены. скороnорmящиеся 

лекарственные средства храllяmся в холодWlЫluке. 

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (Л'Q лицензии, кем, когда выдана, срок 

действия) Пеюnр имеет бессроч//ую лииензию на осуществление медииинской деятельности М ЛО-62-01-

001263 от 14 ноября 2014 года. 
21. F"OTOBHOCТb образовательного учреждения к отопительному сезону. Характер отопитель'Ной'!си'c:i\!мы 
(котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние Учреждение готово к отопительному сеЗОIlу, 

mlmлоценmраль, состояние удовлетворительное. 
22.Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смеШЫlliЬе'.if'iф! ); 

состояние системы освещения с.мешанное, хорошее 

2J.Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме СанПин обеспечено 

Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан - "(,-. ' I ~ 

24,Лроверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 

Протоколы измерения M2239/J. 2239/2. 2238/3, 2239/4 от 20 июня 2017г. ,. "[1'-"' J 

2S.Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные гидранты, краны, 

рукава, и др. средства пожаротушения). Наличие договора на обслуживание автоматических ' сито. 
пожаротушения (Л'Q договора, дата, данные лицензии) , /-{,·:_-л 
ПЬО;l1ивоnожарное оборудование. средства nожаротуше//ия находятся в рабочем состоянии. 
Наличие первичных средств пожаротушения обеспечены в полном объёме. количествЬ огнёnlуШu'МШfl в 
зiYанuu - 14 штvк. '/, '1 J~ ... _(~!!Ш.: 

26. Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный Л'Q, дата, кем зарегистрирована). 
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению 'пожilрной 'безоfillёt\дет~ 
Регистрационный М61 225 514 00055 0836. зарегистрироваllа 28 апреля 2010 года отделением 

гОсударственного пожарного //адзора Про//ского раЙОllа УГПН главного уnравленuя МЧС России по 

РязаllСКОЙ области 

Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по программам пожаJнid
технического минимума (в том числе руководитель учреждения) 3(три) 

27. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние. Наличие договора на обслужиJiiШие 

систем АЛС (Л'Q договора, дата, данные лицензии) заключен МДОУ «Новомичvvинский детский сад M2il.' , 
договор М 1З1Т0 от 29.12.2017 г. с 000 «KBK-СервиСII 

, , Лицензия М 62-Б/00074 от 09 ноября 2011 г .. срок действия: бессроч//о ' 
28. Наличие систеМbI оповещения о пожаре, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем otlO'Befu~:Ut.{i~~ п 
пожаре (.N~ договора, дата, данные лицензии) 

договорМ91-ПР от 29.12.2017 г. с 000 «Центр безопасности» '" '1 . 

звуковая: имеется 

голосовая: имеется 

'- \f,!1t!иёС"If' 

наличие системы дымоудаления: нет 

пр,опитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли (.N~ Акта, дата обработки, испытания): 

не требуется 

29. Наличие плана эвакуации при пожаре: имеются 

Оборудование путей эвакуаuии: запасные выходы отвечают устШlOвлен//ым требова//uям 

Наличие аварийного освещения здания: нет 

30. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние: 

кнопка экстренного вызова исправна. 

'7' /1 

~-''':''','. 

наличие системы видеонаблюдения: имеется по адресу: nр,Энергетиков. д.20 ~с .. 1Л i,~ , 
наличие системы тревожной сигнализации; 

система тревожной сuгllализации находится в рабочем состоянии. 
оборудование входными дверями, обеспечивающими надеЖНУfQ защиту от несанкционированного проникновениа, 1 

посторонних лиu: оборудованы входньши дверями. 

иные антитеррористические мероприятия: проводятся Ullсmруктажu сnерсоналом 



31. Наличие договора на оказание охранных услуг (Н. договора, дата, данные лиuензии): 
охрана осуществляется дневными сторожами. 

наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет информации о проведении занятий с 
персоналом ПО действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие соответСТВУЮЩИХ инструкций Д)1Я персонала: имеются 

определение ДОЛЖНОСТНОГО лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите образовательного 

учреждения: заведующая хозяйством Куркиllа с.А. 
32. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора за 2017 год: 
количество выполненных nyнктов предписаний: все предписания выполнены 

количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний Госпожнадзора: нет Роспотребнадзора: ~ 
Наличие rшзна устранения замечаний надзорных органов: ____ ~ _ _ _________ _ 
33. Наличие и состояние инженерных систем: 
Водоснабжения: исправны. в рабоче.м состоянии 

Электроснабжения: исправны, в раБОЧeJI1 состоянии 
Канализация: в удовлетворительном состоянии 

, I 
., 

Сантехоборудования: в удовлетворительном состоянии 
34~ Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждени~Jакт 
испытаний): 

Ьистема вентиляции исправна, находится в рабочем состоянии по адресу пр. Эllергетиков, д.20 , 
35. Наличие бассейна, его техническое состояние: нет 
36. Энерroсберегаюшие мероприятия и их выполнение: 
37. Наличие и состояние узлов учета электрической энергии в рабочем состоянии /_2~ (указать количество 
установленных приборов и количество недостающих приборов учета); 

счетчиков воды 4 
.I~ · r --

счетчиков природного газа _"_ 
счrrчиков тепловой энергии_2 __ 
была nроведена поверка теплосчетчиков. термометров сопротивления. счетчиков горячей воды , 

р:' I 

Щ!j} i 

3~. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение: вьmолняется 

по nланv 

39. Наличие автотранспорта (марка, roс. номер, техническое состояние): , 'J"Ч " ' I (щ 
40. Наличие гаража, техническое состояние: _ _ _ ____ _ 
41. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым 1J)ебованиям: -
42. Наличие паспорта антитеррористическоА защищенности (Н., дата утверждения): 
Паспорт безоnас//ости по пр. Эllергетиков д.20 М24 от 07.02.2018 г. 
43. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защить~ прав 
потребителей и благополучия человека от 22.12.2014 г. N!! 62.Р Ц 03. ООО.М 000776.12.14 
4~. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения: nриобретеllЫ 3 стенда в кабинет 
nрофориентации. видеокамера. 

45. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр ПСИХОJJого-педагогической, 

медиuинской и соuиальной помощю> Пронского района Рязанской области (МБУ ДО «ЦППМ и GI1>!}KH 
(полное наименование организации) 

к новому 2018-20 19учебному году готово. 
46. Основные замечания и предложения комиссии по результатам про верки 
1). В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организаuию учебного 
процесса~~~<~ч ____________________________________________________ ~ ____ _ 
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

If') , 2). В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому 
учебному году комиссия рекомендует: 

рукеводителю образовательной организации в срок до «_» _____ 20J. разработать детал'ьНЫЙWны 
усТранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; 

в период с « __ » по « » 20_ г. организовать работу по устранению выявленных 
,! .'J!t 'I('CK() I 

, .... ~ . I !1 
в срок до « __ » ___ .,,-_ 20_ г. представить в ко .. ~июо'j'q ~'" инятых мерах по устранению'~ . '>1 
выявленных нарушений, для принятия решен I ~ \ 
Председатель комиссии: f( ·ш~ в \"~ . 

~------~~~--~t-~~· '4РfjllfI)"ш, ~~ :oB-К-а--п-о-д-п-и-с-и------
Заместитель председателя ," _ 

_ • f("" 

нарушений; 

',j!~'I('1!IIII,I\ 



комиссии: /~';;iя"'" _,_K~~Ba А.д. __ 
/ .{; " . .- раС~ф~вка подписи 

Секретарь комис~ :"'>ette:.',д' .I'!.---'i'~Ч4-L ___ ~_,Нисифорова л.А. _____ _ 
• " .. UНАЯ расшиф' ров а подписи ,,; РАНО'" 

Члены комиссии:~ оргдНИ3АUИЯ 

J(епутат Рязанс~QJjЬ ___ --,МL-f~~:::::!~'-
областной Думы ~; .. ; • 
_депутат Дyмы ~-...!..'c:'2' .. _ 

. ., 
Пронского муниципального раЙона,,:::=,;..~=:::+--,"'f=-

/ о р шифровка подписи 
онФ - алаганова В.г. ________ _ 

расшифровка подписи 

\ОН~~------~~у§~~~::::;:1 ___ -]иМенин А.А. ______ _ 
r расшифровка подписи 

.уфСБ, _______ i~~~t~~/:~~-=:;;~~горыНин и.В .. ____ _ _ _ 
=~9I.!ифровка подписи 

:й?~'';'' <. овьёв В.Е. ! .~~ вка подп-и-с-и------

, Q:оветник главы ____ +u~~Кdи~~LI.II~,..--f.~~/;I-;----<';_'· Клё1Ш ин С.В. 
'] f " P~O.~ p~" ка подписи 
ОКСи ' Пар . 

~L-------~----~~rт,tL~,-.~ , -------
подпись '- -~расшифJ1. ка подписи 

специалист уо и Мп _______ --= ___ .....::.---"~--•• овJ!i'Ова л.В .. ______ _ 
. аеmифровка подписи 

OBO ______________ ~ 

ПОДПИСЬr4-

ПредставительродительскоЙ ____ _ ~ _________ ~_,~----
общественности подпись 

Сверлов о.п. ____ _ 
расшифровка подписи 

, I 

, '1 


