
Выписка из Протокола заседания комиссии по распределению мест  

в муниципальные дошкольные образовательные организации  

города Горно-Алтайска 

 

от 12.08.2019 г. 

 

Присутствовали:  

Тюхтенев С.С. – Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

председатель Комиссии; 

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

Алтайска», заместитель председателя Комиссии; 

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

вида      г. Горно-Алтайска», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Нечаев Ю.В. – Мэр города Горно-Алтайска; 

Диваев С.Г. – Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

Казазаева Б.Ш. – главный специалист МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска». 

Повестка дня: 

1.О внеочередном распределении мест детям от 2 до 4 лет в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Горно-

Алтайска. 

2. О рассмотрении личных обращений граждан, ходатайств 

руководителей муниципальных образовательных организаций и БУЗ РА 

«Республиканская больница» на предоставление мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях г. Горно-Алтайска. 

По первому вопросу 
Слушали Анисимову  Н.А. 

Она проинформировала присутствующих, что на 07.08.2019г. 

распределено 1095 мест в муниципальные дошкольные образовательные 

организации г. Горно-Алтайска, получено родителями (законными 

представителями) 622 направления, по 473 местам продолжается работа по 

выдаче направлений, высылаются заказными письмами уведомления. 

Отказались от предоставленного места в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях г. Горно-Алтайска 43 родителя (законных 

представителя).     

Далее Анисимова Н. А. проинформировала присутствующих о наличии 

7 заявлений, на внеочередное предоставлении мест, в муниципальные 

дошкольные образовательные организации г. Горно-Алтайска, детям судей, 

детям сотрудников прокуратуры и следственного комитета Российской 

Федерации.  

Решили: 

Предоставить места в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях г. Горно-Алтайскадетям в возрасте от 2 до 4 лет, детям судей, 



детям сотрудников прокуратуры и следственного комитета Российской 

Федерации – всего 7 мест. 

По второму вопросу 
Слушали Анисимову Н.А.  

Она сообщила, что в настоящее время поступило 26 ходатайств от 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 7 ходатайств 

от руководителя БУЗ РА «Республиканская больница» о предоставлении мест 

в дошкольных образовательных организациях детям сотрудников и личными 

обращениями от граждан на предоставление мест в ДОО: 

3 детям, чьи родители имеют онкологические заболевания и находятся 

в трудной жизненной ситуации (см. приложение). 

Решили: Выделить места в муниципальных дошкольных организациях 

г. Горно-Алтайска: 

26 мест детям сотрудников образовательных организаций г. Горно-

Алтайска (список прилагается); 

7 мест детям сотрудников БУЗ РА «Республиканская больница» 

(список прилагается); 

3 места детям, чьи родители имеют онкологические заболевания. 

 

 
 


