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государственное бюджетное общеобразовательное Прокурору 

Безенчукского района 
старшему советнику юстиции

Павлову А.Г.

На Ваше Представление № 27-58-16-1394 от 14.12.2016 года «Об 

устранении нарушений требований ФЗ «О противодействии терроризму», 

администрация государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

сообщает:

1. Вопрос об оснащении зданий ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 

системами охранного телевидения (СОТ) и системами охранного освещения 

(СОО) ставился перед администрацией муниципального района 

Безенчукский, как собственника зданий. Администрация школы обращалась 

в адрес Главы района и руководителя МКУ «Ресурс» с просьбами об 

оснащении зданий школы системами охранного телевидения и системами 

охранного освещения. Собственных средств на оснащение зданий системами 

СОТ и СОО школа не имеет. При формировании бюджета муниципального 

района Безенчукский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

директор школы, как депутат районного собрания представителей, ставил 

данный вопрос перед администрацией района на заседании комиссии по 

бюджету и в ходе публичных слушаний. В настоящее время по 

распоряжению Главы муниципального района Безенчукский вопрос об 

оборудовании системами видеонаблюдения зданий ряда школ решен 

положительно.

2. По вопросу восстановления уличного освещения на территории 

структурного подразделения «детский сад Березка» администрация школы 

неоднократно обращалась к руководству района и г



Безенчук. Собственных средств на восстановление освещения территории 

детского сада учреждение не имеет. В результате обращений по 

распоряжению Г лавы городского поселения Безенчук были установлены два 

светильника и северная часть территории детского сада освещена. Данные 

работы будут продолжены.

3. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей старшему 

воспитателю СП «детский сад Березка» Куркуль Е.А. объявлено замечание

Приложение на 8 листах

Директор ГБОУ СОШ JV 
п.г.т. Безенчук

О.А.Энговатов
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