
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.10.2019 N2723 - Р
Курская область, п. Прямицыно

•..
Об организации работы по реализации

региональных проектов национальных проектов
«Образование», «Демография»

в целях организации и обеспечения исполнения Указа Президента

Российской Федерации от 07 мая 2018 года N2 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года», реализации региональной составляющей национальных проектов

«Образование» и «Демография»:

1. Назначить ответственных лиц и исполнителей за организацию и

исполнение мероприятий региональных проектов национальных проектов

«Образование», «Демография» на территории Октябрьского района Курской

области (Приложение N21). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района
Курской области О.А. Быковский



Приложение N~ 1
к распоряжению Администрации
Октябрьского района
Курской области от 28.10.20 19 N~ 723-р

Ответственные лица и исполнители за организацию и исполнение
мероприятий региональных проектов национальных проектов

«Образование», «Демография» на территории
Октябрьского района Курской области

.N2 Наименов Наименов Наименован Наименование ФИО ФИО

ание ание ие образовательной руководителя ответствен но
л/п организации образовательной го лица от

националь региональ мероприятия участника организации. муниципальн
ного ного регионально регионального ответствен н о го ого
проекта проекта го проекта проекта за реализацию образования

мероприятия

1 Образован Услех Создание МКОУ Семыкина Никифоров
ие каждого новых мест «Ленинская Марина а Лариса

ребенка дополнител средняя Викторовна Александр
ьного обшеобразова овна
образования тельная
детей школа с Бухтиярова

углубленным Лидия
Семеновнаизучением

отдельных
предметов»

2 Образован Успех Создание МКОУ ДО Вехлов Никифоров
ие каждого новых мест «Детско- Владимир а Лариса

ребенка дололнитель юношеская Васильевич Александр
ного спортивная овна
образования школю>
детей Бухтиярова

Лидия
Семеновна

,..,
Образован Современ Обновление МКОУ Семыкина Никифоров_)

ие ная школа материально «Ленинская Марина а Лариса
- средняя Викторовна Александр
технической обшеобразова овна-базы для тельная
реализации школа с Евдокимов

углубленным а Еленаосновных и
дополнитель изучением Александр

овнаных отдельных
обшеобразов



ательных предметов:
программ
цифрового,
естественно-
научного и
гуманитар но
го профилей

4 Образован Современ Обновление МКОУ Петрова Никифоров
ие ная школа материально «Черницынск Ирина а Лариса

- ая средняя Николаевна Александр
технической общеобразова овна
базы для тельная

школю> Евдокимовреализации
а Елена.. ,

основных и
дополнитель Александр

овнаных,
общеобразов
ательных
программ
цифрового,
естественно-
научного и
гуманитарно
го профилей

5 Образован Современ Обновление МКОУ Рудакова Никифоров
ие ная школа материально «Залининская Тамара а Лариса

- средняя Ивановна Александр
технической общеобразова овна
базы для тельная

ШКОЛЮ> Евдокимовреализации
а Еленаосновных и

дополнитель Александр
овнаных

общеобразов
ательных
программ
цифрового,
естественно- .
научного и
гуманитарно
го профилей

6 Образован Современ Обновление МКОУ Семенихина Никифоров
ие ная школа материально «Половневска Нина а Лариса



-----------------

- я средняя Владимировн Александр
технической обшеобразова а овна
базы для тельная

Евдокимовреализации школю>
а Еленаосновных и

дополнитель Александр
овнаных

общеобразов
ательных
программ .
цифрового,
естественно-
научного и
гуманитарно
го профилей

7 Образован Современ Обновление МКОУ Гребенников Никифоров
ие ная школа материально «Дьяконовска Александр а Лариса

- я средняя Викторович Александр
технической обшеобразова овна
базы для тельная
реализации школа им. Евдокимов

Героя а Еленаосновных и
дополнитель Советсткого Александр

Союза А.М. овнаных
общеобразов Ломакина»
ательных
программ
цифрового,
естественно-
научного и
гуманитарно
го профилей

8 Образован Современ Обновление МКОУ Мезенцева Никифоров
ие ная школа материально «Лобазовская Нина а Лариса

- средняя Дмитриевна Александр
технической обшеобразова овна
базы для тельная
реализации школю> Евдокимов

. а Еленаосновных и
дополнитель Александр

овнаных
общеобразов
ательных
программ



•
цифрового,
естественно-
научного и
гуманитарно
го про филей

9 Образован Современ Создание МКОУ Рудакова Никифоров
ие ная школа новых мест «3 алин инская Тамара а Лариса

в средняя Ивановна Александр
общеобразов общеобразова овна
ательных тельная
организация школю> Агаркова

х Курской Ольга

области в Викторовн
асоответстви

"
ис
прогнозируе.
мой
потребность
юи
современны
ми
условиями
обучения

10 Образован Цифровая МКОУ Семыкина Никифоров
ие образоват «Ленинская Марина а Лариса

ельная средняя Викторовна Александр
среда общеобразова овна

"
тельная
школа с Евдокимов

углубленным а Елена
Александризучением
овнаотдельных

предметов» Бухтиярова
Лидия
Семеновна

1 1 Образован Цифровая МКОУ Гребенников Никифоров
ие образоват «Дьяконовска Александр а Лариса

ельная я средняя Викторович Александр
среда обшеобразова овна

тельная
школа ИМ.

Евдокимов

Героя а Елена

Советсткого Александр



Союза А.М. овна
Ломакина»

Бухтиярова
Лидия
Семеновна

12 Образован Цифровая МКОУ Семенихина Никифоров
ие образоват «Половневска Нина а Лариса

ельная я средняя Владимировн Александр
среда общеобразова а овна

тельная
Евдокимовшкола»
а Елена
Александр
овна

•• Бухтиярова
Лидия. СемеНОВНа

13 Образован Цифровая МКОУ Петрова Никифоров
ие образоват «Черницынск Ирина а Лариса

ельная ая средняя Николаевна Александр
среда общеобразова овна

тельная
школю> Евдокимов

а Елена
Александр
овна

Бухтиярова
Лидия
Семеновна

14 Образован Цифровая МКОУ Рудакова Никифоров
ие образоват «Залинин ская Тамара а Лариса

ельная средняя Ивановна Александр
среда обшеобразова овна

тельная
школа» Евдокимов

а Елена
Александр

- овна

Бухтиярова
Лидия
Семеновна



•

15 Образован Цифровая МКОУ Мезенцева Никифоров
ие образоват «Лобазовская Нина а Лариса

ельная средняя Дмитриевна Александр
среда общеобразова овна

тельная
ШКОЛЮ>

Евдокимов
а Елена
Александр
овна

Бухтиярова
Лидия
Семеновна

16 Демограф Содейств Капитальное Строительств Никифоров
ия •• ие строительст о детского а Лариса

занятости во сада-яслей в Александр
, женщин - образовател п. Прямицыно овна

создание ьных Октябрьского
условий организация района на 60 Агаркова

Ольгадошкольн х, мест
ого осушествля Викторовн

образован ающих
ия для образовател
детей в ьную
возрасте деятельноет
до 3 лет ь по

образовател
ЬНЫМ

программам
дошкопьног
о
образования
для детей в
возрасте от 2
месяцев до 3
лет


