
Протокол   

заседания комиссии по распределению мест  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

города Горно-Алтайска 

 

от 07.12.12.2016 г. 

 

Присутствовали:  
Тюхтенев С.С. – заместитель главы администрации г. Горно-Алтайска, 

председатель Комиссии; 

Анисимова Н.А. – начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска»; 

Копцева О.М. – заведующая МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированного 

вида г. Горно-Алтайска», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Техтиекова В.В. – депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 

Гонохова Т.Н. – главный специалист МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска»; 

Гущина Е.Э. – консультант МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска». 

Повестка дня: 

О дополнительном распределении мест детям от 3 до 7 лет в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения г. Горно-Алтайска.  

Слушали: 

Анисимова Н.А. ознакомила присутствующих с количеством свободных мест 

в детских садах на 08.12.2016 г.: всего 28 мест (см. приложение). Наталья 

Алексеевна представила информацию о количестве детей, рождённых до 

07.12.2013 г., зарегистрированных в очереди на получение мест в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Горно-

Алтайска.  Всего 96 детей из них  29 детей с датами рождения до 30.10.2013 

г., зарегистрированными в очереди после 08.11.2016 г.  Так же Анисимова 

Н.А. проинформировала членов комиссии, о поступивших 8 ходатайствах и 

письменных заявлениях от граждан о предоставлении мест детям в 

муниципальные дошкольные учреждения.   

Поступило предложение вначале рассмотреть ходатайства, после их 

рассмотрения принять решение по распределению оставшихся мест.    

Члены комиссии единогласно поддержали данное предложение. 

Рассмотрев обращения, комиссия решила выделить места в муниципальные 

дошкольные учреждения детям, получившим места в детские сады в ранние 

распределения (родители не пришли за направлениями  в установленные 

сроки): 3 человека 

Рассмотрев письменные ходатайства комиссия решила: 

 Выделить места в муниципальные дошкольные учреждения: 5 чел. 

Рассмотрев ходатайство Т…. Т.Н., о предоставлении мест в муниципальных 

дошкольных учреждениях г. Горно-Алтайска её детям 2009 и 2011 г.р., 



посещающим детский сад в с. Майма, комиссия решила вопрос 

положительно, при условии постановки детей на очередь в г. Горно-Алтайске 

с одновременным исключением из очереди Майминского района. 

 

Тюхтенев С.С. предложил – 10  мест распределить детям 

зарегистрированным на льготной очереди  до 24.12.2013 г. и оставшиеся 10 

мест детям зарегистрированным в общей очереди. 

  

Все члены комиссии единогласно поддержали данные предложения. 

 

Проголосовали: единогласно 
 

Председатель                                ______________            Тюхтенева С.С.              
(подпись) 

 

                                                        ______________            Анисимова Н.А.              
(подпись) 

Секретарь                                       ______________            Копцева О.М. 
                     (подпись) 

 

Члены комиссии:   

  

                                ___________________________ Техтиекова В.В. 

                                ___________________________ Гущина Е.Э. 

                                ___________________________ Гонохова Т.Н. 
 


