
Протокол 

заседания комиссии по распределению мест  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

города Горно-Алтайска 

 

от 23.09.2016 г. 
 

 

Присутствовали:  

 

Тюхтенев С.С. – заместитель главы администрации г. Горно-Алтайска по 

социальным вопросам, председатель Комиссии; 

Фигулина Н.И. – и.о. начальника МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска»; 

Члены комиссии: 

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

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

Алтайска»; 

Табакаева О.В. – консультант МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска». 

 

Отсутствовали: 

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

вида г. Горно-Алтайска», секретарь комиссии – отпуск. 

Член комиссии: 

Нечаев Ю.В. – председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

– отпуск. 

 

Повестка дня: 

1. О дополнительном распределении мест детям от 3 до 7 лет в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Горно-

Алтайска.  

 

1. Слушали: 

Фигулина Н.И. представила членам комиссии информацию о количестве 

детей с датами рождения до 31.10.2013 г., зарегистрированными в очереди на 

получение мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

города Горно-Алтайска.  

Детей, рожденных до 30.09.2013 года, вставших на очередь до          

16.08.2016г. - 1 

Детей, рожденных до 30.09.2013 года, вставших на очередь после 

16.08.2016г. - 13 

Детей, рожденных в октябре 2013 года  - 75 

Итого необходимо обеспечить местами в детских садах 89 детей. 

Свободных мест в ДОУ –  80.  



В настоящее время необходимо предоставить места всем детям в возрасте от 

3-х до 7 лет, кто встал в очередь до конца сентября 2016 года, выполняя Указ 

президента РФ о ликвидации очередности до 1 октября 2016 года, и выделить 

места для детей,  вставших на очередь до 15.10.2016 года с достижением 3-х 

летнего возраста.  

Поступили предложения: 

- предоставить места  в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения города Горно-Алтайска всем детям с датами рождения до 

15.10.2013 г., и до данной даты  зарегистрированных в очереди. 

 

Решили: 

1.Распределить места в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения г. Горно-Алтайска всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, 

зарегистрированным в очереди  и с датами рождения до 15.10.2013 г. (списки 

прилагаются) 

 
 

Председатель                                ______________            Тюхтенев С.С.        
(подпись) 

                                                        ______________            Фигулина Н.И.              
(подпись) 

 

Члены комиссии:   

                               ___________________________   Техтиекова В.В. 

                                ___________________________  Гонохова Т.Н. 

                                ___________________________  Табакаева О.В. 
 


