
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06 июля 2017 года № 475 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ачитского городского округа от 25 сентября 2013 года № 755 

 «Об утверждении  порядка комплектования дошкольных 

образовательных учреждений Ачитского городского округа» 

 

 

      В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения нормативных актов 

администрации Ачитского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 25 сентября 2013 года № 755 «Об утверждении  

порядка комплектования дошкольных образовательных учреждений Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

         3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа                               Д.А. Верзаков 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                    Состав  

комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений  

Ачитского городского округа 

 

Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

- заместитель главы по социальной политике и общественным 

отношениям, председатель комиссии; 

 

Козлова Алена Евгеньевна - начальник  Управления образования администрации Ачитского 

городского округа, заместитель председатель комиссии; 

 

Константинова Ольга 

Михайловна 

- директор МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:  

 

Навоева Елена  

Ивановна 

- представитель родительской общественности  (по согласованию); 

Некрасова Татьяна 

Сергеевна 

 

 Попова Лариса 

 Васильевна 

- заведующая МИМЦ Управления образования администрации  

Ачитского городского округа; 

 

- заведующая филиалом  МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад  «Улыбка»; 

 

Ланцева Ксения  

Алексеевна 

 

Хурамшина Ольга 

Александровна 

- заведующая филиалом  МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополек»; 

 

- заведующая филиалом  МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Ромашка»; 

 

Ланцева 

Анна Николаевна 

-  председатель  Ачитской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

 

Пепеляева  

Вера Юрьевна 

- заведующая филиалом МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка»- филиал «Уфимский детский сад «Малышок»; 

 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

- заместитель директора по МВР МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка». 

 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 06 июля 2017 года № 475  

 


