
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О проведении конкурса «Я и мой дом» на лучшую комнату и кухню общего 

пользования в общежитии Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова. 
 

 

 С целью активизации воспитательной работы, повышения уровня 

ответственности студентов по отношению к имуществу общежития, 

руководствуясь Положением о конкурсе «Я и мой дом» на лучшую комнату и 

кухню общего пользования в общежитии Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 1. Провести в период с 15 апреля по 25 мая  2015г. конкурс «Я и мой дом» 

на лучшую комнату и кухню общего пользования в общежитии Шахтинского 

института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова в соответствии с 

Положением о конкурсе «Я и мой дом». 

  

2. Утвердить конкурсную комиссию в составе: 

 Председатель – Козликин В. И. – заместитель директора по социальным и 

хозяйственным вопросам; 

 Заместитель председателя – Назаренко К.В. – член жилищно-бытовой 

комиссии профкома студентов, председатель студбытсовета общежития, 

студентка ФГНИУ-4-11. 

 Матушкин С. Д. – заместитель председателя, ведущий  специалист сектора ОТ, 

член комиссии профбюро структурного подразделения ЮРГПУ(НПИ) Шахтинский 

институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  им. М.И.Платова по ОТ И ТБ; 

Члены комиссии: 

 Момотов М.Г. – заведующий общежитием; 

 Сизов С. Н.  председатель комиссии профбюро структурного подразделения 

ЮРГПУ(НПИ) Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  им. М.И.Платова по 

ОТ и ТБ; 

 Бубела К.Н.  начальник штаба ГО; 



 Семин С.Г. – председатель студсовета ТФ, студент ТФ-3-5; 

 Куличенко Б. И. – зампредседателя студсовета ТФ, студент ТФ-3-5; 

 Сафонова М.Ю. – председатель  совета обучающихся института, 

председатель студпрофбюро ТФ,      студентка ТФ-3-1; 

 Иконников С.Г. – член жилищно-бытовой комиссии совета обучающихся 

института, студент ТФ-3-1; 

 Петрова О. А. – зампредседателя студпрофбюро ТФ, студентка ТФ-4-1-3; 

 Пигина А. С. – зампредседателя совета  обучающихся института, 

председатель студсовета ФГНИУ,   студентка ФГНИУ-4-9; 

 Корчмин М. С.– заместитель председателя студсовета ФГНИУ, студент 

ФГНИУ-3-4; 

 Заболотина В.В.– зампредседателя ППОО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. 

Платова,  студентка ФГНИУ-П-4; 

 Нюшенкова  А.А. – председатель студпрофбюро ФГНИУ,  студентка 

ФГНИУ-4-11. 

3. Конкурсной комиссии в соответствии с Положением о конкурсе «Я и 

мой дом» на лучшую комнату и кухню общего пользования в общежитии 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова: 

3.1. Составить график проверки комнат и кухонь общего пользования в 

срок до 15 апреля 2015г.  

3.2. Провести 1 этап конкурса срок до 20 апреля 2015г. 

3.3. Провести 2 этап конкурса и издать приказ о награждении 

победителей конкурса в срок до 20 мая 2015г. 

3.4. Провести награждение победителей конкурса в период с 25 по 29 мая 

2015г. в актовом зале общежития. 

4. Победителям конкурса «Я и мой дом» вручить  дипломы, грамоты и 

подарки бытового назначения. 

 

 

 

И.о. директора       Ю.И.Кураков 

 


