
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Крымский район от 19 апреля 2018 года № 452 «О порядке 

приёма заявлений, постановки на учёт и зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования (детские сады) 

в муниципальном образовании Крымский район»  

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», для более рациональной 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

организациях муниципального образования Крымский район,                                           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Крымский район от 19 апреля 2018 года № 452 «О порядке приёма заявлений, 

постановки на учёт и зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы дошкольного образования 

(детские сады) в муниципальном образовании Крымский район» изменения, 

изложив приложение № 2 «Состав комиссии по порядку приёма заявлений, 

постановки на учёт и зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы дошкольного образования 

(детские сады) в муниципальном образовании Крымский район» в новой 

редакции (приложение № 2). 

2. Постановление администрации муниципального образования 

Крымский район от 7 сентября 2018 года № 1491 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Крымский район 

от 19 апреля 2018 года № 452 «О порядке приёма заявлений, постановки на 

учёт и зачисления детей в образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования (детские 

сады) в муниципальном образовании Крымский район» признать утратившим 

силу. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Крымский район (Колтаевская) обнародовать настоящее постановление. 

4. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 

образования Крымский район (Безовчук) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский 

район в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Первый заместитель главы муниципального 

образования Крымский район                                                                 В.Н. Черник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации      

муниципального образования      

Крымский район 

от ______________ № ________  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Крымский район 

от 19.04.2018 № 452  

 

 

СОСТАВ  

комиссии по порядку приема заявлений, постановки на учет и зачисления 

детей в образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования (детские сады) 

в муниципальном образовании Крымский район  

 

Першанов В.В. - заместитель главы муниципального образования 

Крымский район, председатель комиссии 

 

Колтаевская В.В. 

 

- начальник управления образования администрации 

муниципального образования Крымский район, заместитель 

председателя комиссии 

Агиенко С.А. - главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования Крымский 

район, секретарь комиссии 

 

             Члены комиссии: 

 

Вакуленко Любовь Юрьевна           - заведующий МБДОУ детским садом № 34 

Волкова Елена Сергеевна  - заведующий МБДОУ детским садом № 5  

Выборнова Юлия Владимировна     - заведующий МАДОУ детским садом № 21 

Горященко Екатерина Николаевна  - заведующий МБДОУ детским садом № 19 

Грекова Наталья Владимировна      - заведующий МБДОУ детским садом № 6 

Губа Наталья Геннадьевна               - заведующий МБДОУ детским садом № 14 

Джаиани Галина Николаевна           - заведующий МБДОУ детским садом № 28 

Долганова Анна Михайловна          - заведующий МБДОУ детским садом № 7 

Дудницкая Елена Валерьевна          - заведующий МБДОУ детским садом № 40 

Елишева Наталья Владимировна      - заведующий МБДОУ детским садом № 22 

Жолобова Екатерина Сергеевна      - заведующий МБДОУ детским садом № 32 

Жолобова Татьяна Николаевна        - заведующий МБДОУ детским садом № 41 

Захарченко Елена Владимировна     - заведующий МБДОУ центром № 10 
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Ибрагимова Зульфия Айсаевна      - заведующий МБДОУ детским садом № 36 

Кайшева Наталья Ивановна           - заведующий МБДОУ детским садом № 27 

Комарова Зинаида Борисовна         - заведующий МБДОУ детским садом № 1 

Кошка Светлана Геннадьевна         - заведующий МБДОУ детским садом № 2 

Краснощекова Елена Павловна       - заведующий МБДОУ детским садом № 39 

Кудинова Галина Ивановна             - заведующий МБДОУ детским садом № 16 

Кутанина Ольга Викторовна          - заведующий МБДОУ детским садом № 37 

Лагодзя Светлана Владимировна    - заведующий МБДОУ детским садом № 29 

Леонтьева Лариса Сергеевна           - заведующий МБДОУ детским садом № 26  

Лудченко Ольга Анатольевна          - заведующий МАДОУ детским садом № 3 

Матюшина Татьяна Ивановна         - заведующий МБДОУ детским садом № 18 

Мурадова Эльзара Мамутовна        - заведующий МБДОУ детским садом № 15 

Петрова Инна Геннадьевна             - заведующего МБДОУ детским садом № 12 

Першина Оксана Станиславовна    - заведующий МБДОУ детским садом № 24 

Перетятько Ирина Михайловна  - заведующий МБДОУ детским садом № 4 

Погорелова Светлана Викторовна - заведующий МБДОУ детским садом № 11 

Полянкина Виктория Викторовна   - заведующий МБДОУ детским садом № 8  

Серёдкина Любовь Константиновна - заведующий МАДОУ детским садом  

№ 23 

Суфянова Эльвира Ниязовна           - заведующий МБДОУ детским садом № 33 

Сушкова Наталья Михайловна        - заведующего МБДОУ детским садом № 44 

Терзопуло Мария Константиновна - заведующий МБДОУ детским садом № 31 

Терновская Тамара Ивановна    - заведующий МБДОУ детским садом № 25 

Токарева Галина Васильевна            - заведующий МБДОУ детским садом № 42 

Тыщенко Елена Михайловна            - заведующий МБДОУ детским садом № 13  

Тхаренко Наталья Юрьевна              - заведующий МБДОУ детским садом № 43 

Чибирикова Марианна  

Альбертовна 

- председатель Совета муниципального                                             

образования Крымского городского 

поселения Крымского района (по 

согласованию) 

Шатун Лидия Михайловна            - заведующий МБДОУ детским садом № 35  

Шестакова Ольга Александровна    - заведующий МБДОУ детским садом № 20 

Шевченко Наталья Александровна - заведующий МБДОУ детским садом № 17 

Ширинкина Людмила Викторовна   - заведующий МБДОУ детским садом № 9» 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации                                                                                 В.В. Колтаевская 

 

 

 

 

 


