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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« У / » 2019г. № /% ££

Об утверждении состава комиссии 
по зачислению детей в образовательные 
организации МО «Тахтамукайский район», 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

Во исполнение Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации МО «Тахтамукайский район», 
реализующие образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» от 03.09.2018г. № 1280, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по зачислению детей в образовательные 
организации МО «Тахтамукайский район», реализующие образовательную 
программу дошкольного образования согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальных сайтах 
администрации МО «Тахтамукайский район» и Управления образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» - 
руководителя Управления образования Каратабана М.А.

4. Отменить постановление № 1375 от 21.09.2019г. «Об утверждении 
состава комиссии по зачислению детей в образовательные организации МО 
«Тахтамукайский район», реализующие образовательную программу 
дошкольного образования»

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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И.О. главы администрации МО
«Тахтамукайский район» оля Б.М. Урусов
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Приложение
к постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
от «___ » ____ 201jSf. № _______
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комиссии по зачислению детей в образовательные организации МО 
«Тахтамукайский район», реализующие образовательную программу

дошкольного образования

Председатель:
Заместитель главы администрации -  
руководитель Управления образования

Секретарь:
Главный специалист 
Управления образования по ДО

Члены комиссии:

Управляющий делами администрации

Председатель совета профсоюза 
работников образования и науки 
Тахтамукайского района

Руководитель отдела семьи и детства

Главный специалист 
Управления образования по ДО

Методист МКУ «ИМЦ»
Руководитель РМО заведующих 
ДОО, заведующий МБДОУ № 5 
«Калинка» п. Энем

Руководитель отдела по делам молодежи

Председатель родительского комитета 
МБДОУ № 10 «Ручеек»

Председатель родительского комитета 
МБДОУ № 14 «Солнышко»

Управляющий делами администрации Нконт*"- /-00-’

М.А. Каратабан

МА. Шеуджен

С.Х. Хатит

С.С. Батмен 

С.М. Совмен

З.Х. Уджуху 

С.К. Хачемиз

М.А.Тлехусеж 

Ш.А. Наш

Ю.А. Горбань

О.В. Полозова

С.Х. Хатит


