
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 15.05.2017 г.  № 277-Р 
 

О назначении комиссии по распределению путевок 

 в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

городского округа Истра на новый 2017-2018 учебный год 

 

Для распределения путевок в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения городского округа Истра с целью 

комплектования групп на новый 2017 – 2018  учебный год 

1. Создать комиссию в составе: 

Председатель – Николаева Т.Н., начальник Управления образованием. 

Зам. председателя –  Бирюков А.Ю., заместитель начальника Управления 

образованием 

 Зубова Т.В., председатель РК Профсоюза работников образования и 

науки 

Секретарь -  Козлова О.М., начальник отдела дошкольного образования 

Управления образованием 

Члены:  

 Волкова И.Ю., главный специалист по социальным вопросам 

администрации территориального Управления Дедовск; 

 Ревякина Ю.Ю., заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 32 «Сказка» 

комбинированного вида территориального Управления Букарёвское; 

 Горохова И.В., заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №44 комбинированного вида 

территориального Управления Новопетровское ; 

 Коршунова Н.Ф., заведующий  муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением Центром развития ребёнка – детским садом № 

14 «Аленький цветочек» территориального Управления Павло-Слободское. 

            2. Дошкольные возрастные группы формировать согласно Порядку 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 



образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 08.04.2014 №293, Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 г. №26 и Уставов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

3. Утвердить Порядок приема в на обучение в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения Истринского муниципального 

района в 2017-2018 учебном году (Приложение №1), Положение о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Истринского муниципального района на 2017-2018 учебный год (Приложение 

№2), График работы комиссии по распределению путевок  на новый 2017-2018 

учебный год (Приложение №3), Закрепленные территории за муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями Истринского муниципального 

района (Приложение №4). 

4. Опубликовать данное Распоряжение (с приложениями, списками) в 

газете «Истринские вести» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ Истра Московской области» в 

сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Руководителя администрации городского округа Истра  Юлынцеву 

И.Б. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа Истра                                                                            А.Г. Дунаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Проект Распоряжения согласован: 

  

 

Первый Заместитель Руководителя администрации 

городского округа Истра                                                                                Г.В. Разумикин 

 

 

Заместитель Руководителя администрации  

городского округа Истра                                                         И.Б. Юлынцева 

 

 

 

Управляющий делами  администрации 

городского округа Истра                                                                                  В.Ю. Пальмин 

 

 

Начальник Управления образованием                                                Т.Н. Николаева  
городского округа Истра 

 

 

Начальник  юридического управления                                              Е.А. Крук 
городского округа Истра 

 

Начальник отдела внутреннего  

муниципального контроля                                                                

городского округа Истра                                                                                Ф.Е. Апанасенко 

 

 
Исполнитель: 

Начальник отдела дошкольного образования                                          О.М. Козлова 

                                                                                                                      т. 8-498-31- 4-60-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разослано: 2 - ОКУ, 3 – Управление образованием, 1 - Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

образовательных учреждений Истринского муниципального района, 5- Управлениям администрации 

Истринского муниципального района, 1 – Управление  по безопасности. 

 


