
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25.02.2020                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                         № 79 

р.п. Сосновка 

 
О реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в 2020 году. 

 Во исполнение постановления администрации Тамбовской области от 

22.11.2019 года № 1305 «Об утверждении перечня мероприятий Тамбовской 

области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом на 2020-2022 годы» на территории Сосновского района, безусловного 

выполнения объемов запланированных работ и своевременного освоения средств, 

выделенных из Федерального и областного бюджетов администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Назначить Нагайцеву С.В., заместителя главы администрации района, 

ответственным за реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2020 году на территории Сосновского района. 

 2.Утвердить  план-график  реализации мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в 2020 году на территории 

Сосновского района согласно приложению. 

 3.Начальнику отдела ЖКХ, строительства и архитектуры  администрации  

района (Зеленина Л.И.), начальнику отдела закупок и продаж администрации 

района (Татаринцева Е.В.), начальнику отдела образования администрации 

района (Нефедова М.В.), директору  МБОУ Сосновской СОШ № 2 (Платицына 

Л.В.) обеспечить практическую реализацию мероприятий в соответствии с 

планом-графиком. 

 4.Назначить ответственным за проведение еженедельного мониторинга 

реализации мероприятий проекта ведущего специалиста отдела образования 

администрации района Дружкину Л.Б. 

         



  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района  С.В.Нагайцеву 

 

 

 

 

 

     Глава  района                                                                                  А.А.Дьяконов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заместитель главы администрации района                                 С.В. Нагайцева  

Управляющий делами администрации района                           Е.Б. Ярцева                                                                      

Начальник отдела правовой и кадровой                                      Т.В.Ветрова 

работы   

 

Начальник отдела образования                                                    М. В. Нефедова  

администрации района 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                             

                                                                             

                                                                                                Зеленина Л.И. 

                                                                                                Татаринцева Е.В. 

                                                                                                Нефедова М.В. 

                                                                                                Платицына Л.В. 

                                                              

 

Дружкина 

26794 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                            

                                                                                                                                                                                                   

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                          

постановлением  администрации района 

                                                                                                                                          

от   25.02.2020  № 79 

 

План-график 

реализации  мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2020 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Составление смет на ремонт 

спортивных блоков 

15.02. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2,  

Управлением 

образования и науки 

Тамбовской области, 

ТОГБУ «Центр по 

ценообразованию в 

строительстве» 

2 Составление перечня 

оборудования для 

спортивного клуба и 

плоскостных сооружений 

20.02. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2 

3 Согласование перечня 

оборудования для спортзала и 

плоскостных сооружений 

20.02. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2 

4 Выбор поставщиков для 

приобретения оборудования 

01.03. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

закупок и продаж 

5 Подготовка пакета 

документов для участия в 

торгах 

до 01.03. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

закупок и продаж 

6 Внесение изменений в график 

торгов 

За 10 дней до 

объявления 

торгов 

МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

закупок и продаж 

7 Объявление торгов март МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

закупок и продаж 

8 Заключение договоров 

подряда 

апрель МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

закупок и продаж 

9 Составление плана апрель МБОУ Сосновская 



выполнения ремонтных работ 

с подрядчиком (условие 

контракта) 

СОШ № 2, отдел 

закупок и продаж 

10 Заключение договоров на 

поставку оборудования 

01.05. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

закупок и продаж, 

отдел правовой и  

кадровой  работы 

11 Контроль за проведением 

ремонтных работ 

до 20.07. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

ЖКХ, строительства и 

архитектуры 

12 Контроль качества и 

соблюдения сроков поставки 

оборудования 

до 15.08. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

образования 

администрации района 

13 Разработка комплекса мер 

эффективного использования 

оборудования и спортивного 

зала 

до 10.08. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2 

14 Контроль за размещением и 

установкой оборудования 

до 20.08. МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

образования 

администрации района 

15 Еженедельный мониторинг: 

Форма 1 (ремонт спортзала) 

Форма 2 (приобретение 

оборудования для спортзала и 

плоскостных сооружений) 

Форма 3 (детализированный 

отчет) 

Начиная с 19.03.  

2020 года 

МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

образования 

администрации района 

16 Предоставление фотоотчетов ( 

по 2-3 фото по каждому виду 

работ и объектов) 

фото объектов до начала 

работ 

фото объектов в ходе работ 

фото объектов после 

выполнения работ 

 

 

до 01.04.2018 

май-июль 2020 

до 10.08.2018 

МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

образования 

администрации района 

17 Организация приемки 

выполненных работ 

01.08.2020 МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

ЖКХ, строительства и 

архитектуры 

18 Освещение хода реализации 

мероприятий в прессе 

август МБОУ Сосновская 

СОШ № 2, отдел 

образования 

администрации района 



19 Участие в контроле за ходом 

реализации мероприятий 

В течение всего 

периода 

Управлением 

образования и науки 

Тамбовской области; 

Представители ВПП 

«Единая Россия» (по 

согласованию).  

 

 


