
            

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ    

 

от 3 февраля 2015 г.                        № 48 
 пгт Мостовской 

 

 

О признании депутатским запросом обращения депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район по Северному 

пятимандатному избирательному округу № 2  А.А. Воржова к министру 

образования и науки Краснодарского края Н.А. Наумовой по вопросу  

строительства  спортивного зала, библиотеки, реконструкции  пищеблока  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа – интернат станицы 

Костромской 

 

 

Заслушав обращение депутата Совета муниципального образования 

Мостовский район по Северному пятимандатному избирательному округу № 2  

А.А. Воржова,  в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 25 Устава 

муниципального  образования Мостовский район и главы 14  Регламента 

Совета муниципального  образования Мостовский район, Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Признать депутатским запросом обращение депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район по Северному 

пятимандатному избирательному округу № 2  А.А. Воржова к министру 

образования и науки Краснодарского края Н.А. Наумовой по вопросу  

строительства  спортивного зала, библиотеки, реконструкции  пищеблока  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа – интернат станицы 

Костромской (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам (Бронникова). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                     А.В. Ладанов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС  

Депутата   Совета  муниципального образования  Мостовский район 

 

«03» февраля  2016 г.                         №1 
 

Министру образования, науки и 

молодежной политики  

Краснодарского края 

Н.А. Наумовой 

 

Уважаемая Наталия Александровна! 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа – интернат станицы 

Костромской  с 2011 года неоднократно получало предписания Роспотребнадзора 

с указанием о несоответствии здания пищеблока санитарным нормам и правилам. 

За прошедший период учреждением были оплачены штрафы  на сумму 53 тысячи 

рублей.  

В настоящее время в школе-интернате обучаются 80 человек (в том числе 3 

человека на домашнем обучении),  68 человек проживает в интернате постоянно, 

из них 17 детей инвалидов, 17 опекаемых детей.  

Указанная школа является единственным коррекционным учреждением в  

Мостовском районе.  

Вместе с тем в ней отсутствует спортивный зал, пищеблок и библиотека не 

соответствует санитарным требованием, располагаются в старых  обветшалых 

зданиях. 

Выражаем нашу озабоченность по  указанному вопросу, так как 

приостановка  деятельности  учреждения, согласно предписанию 

Роспотребнадзора, ставит под угрозу  выполнение прав и законных интересов 

детей из социально – незащищенных слоев населения и не позволяют  выполнить   

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в части  обеспечения несовершеннолетними 

обязательного образования в соответствии с их состоянием здоровья. 

На основании вышеизложенного прошу Вас предоставить информацию о 

сроках строительства спортивного зала, библиотеки, реконструкции пищеблока в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школе – интернат станицы Костромской. 

 

 

Депутат Совета муниципального образования  

Мостовский район по Северному  

пятимандатному избирательному округу № 2                           А.А.Воржов 

 

 

Запрос одобрен на заседании Совета муниципального образования  

Мостовский район от 3 февраля 2016 г., протокол № 7 


