
Протокол  

заседания комиссии по распределению мест  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

города Горно-Алтайска 

 

от 17.03.2016 г. 
 

Присутствовали:  

 

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

социальным вопросам, председатель Комиссии; 

Петренко Е.Р. – начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска», заместитель председателя Комиссии; 

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

вида      г. Горно-Алтайска», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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

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». 

 

Повестка дня: 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Горно-

Алтайска.  

2. О рассмотрении ходатайств на предоставление мест в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения.  

 

1. Слушали: 

Петренко Е.Р. предоставила для рассмотрения членов комиссии сведения о 

количестве свободных мест в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Горно-Алтайска и сведения о количестве детей в 

возрасте от 3 до 7 лет стоящих на очереди в ДОУ г. Горно-Алтайска на 

16.03.2016 г. (см. приложение).  

Далее Петренко Е.Р. предложила  выделить свободные места в 

муниципальные дошкольные учреждения детям от 3 до 7 лет 

зарегистрированным в очереди до 16.03.2013 года. 

2. Слушали: 

Петренко Е.Р. предоставила для рассмотрения ходатайства руководителей 

общеобразовательных учреждений г. Горно-Алтайска о предоставлении 4  

мест в ДОУ  (список детей на получения места в детском саду прилагается). 

Поступили предложения: 



 - предоставить места в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 4 чел. 

Других предложений не поступило. 

  

Решили: 

1. Распределить места в муниципальные дошкольные образовательные 

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

зарегистрированным в очереди до 16.03.2013года. 

2. Предоставить места в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях  детям согласно рассмотренных комиссией ходатайств 

общеобразовательных учреждений г. Горно-Алтайска.  

 
 

Председатель                                ______________            Тюхтенева С.С.              
(подпись) 

 
 

Заместитель председателя            ______________            Петренко Е.Р.              
(подпись) 

Секретарь                                       ______________            Копцева О.М. 
                     (подпись) 

 

Члены комиссии:   

 ___________________________ Нечаев Ю.В.  

                                ___________________________ Техтиекова В.В. 

                                ___________________________ Гонохова Т.Н. 

                                ___________________________ Табакаева О.В. 
 


