АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___28.11.2018____ № _1877_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район»  Смоленской области
от 26.09.2013 № 1496


В целях упорядочения комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.09.2013 № 1496 «О создании муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1.1.  Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).    
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы муниципального   образования   «Гагаринский  район»  Смоленской   области    Л.В. Морозову. 


Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			      А. А. Жигалов 

































Отпечатано в одном экземпляре в дело               Разослать: 					    
Исполнитель:					           прокуратура, сайт
________________ О.В. Михайлова                      Комитет по образованию - 2
                                  6-39-31			
«___» _________ 2018 г.

Визы:

М.А. Успенская  ____________  «___»__________2018 г.

Л.В. Морозова   ____________ «___» __________2018 г.

С.М. Епишина  _____________ «___» __________2018 г.

А.Н. Смирнов   _____________ «___» _________ 2018 г.


Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _28.11.2018__ №_1877_

Состав муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

Председатель Комиссии:
- Морозова Людмила Васильевна – заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Заместитель председателя Комиссии:
- Смирнов Андрей Николаевич – исполняющий обязанности председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Секретарь Комиссии:
-  Михайлова Олеся Викторовна – ведущий специалист Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Члены Комиссии:
-  Тюрина Галина Николаевна – депутат Гагаринской районной Думы (по согласованию);
- Иванова Татьяна Владимировна – заместитель председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-  Лютикова Елена Дмитриевна – заведующая МБДОУ «Детский сад «Звездочка»;
- Бокова Валентина Алексеевна – начальник отдела опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-  Королева Антонина Михайловна – консультант сектора социальной защиты населения (по согласованию);
-  Бурцева Любовь Федоровна – руководитель городской организации профсоюза работников образования.


