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Об утверждении состава комиссий по определению детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошколь
ного образования в Шпаковском муниципальном районе

В соответствии с Порядком комплектования образовательных органи
заций, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования в Шпаковском муниципальном районе, утвержденным по
становлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро
польского края от 07.06.2016 года № 520 «Об утверждении Порядка ком
плектования образовательных организаций, реализующих основную образо
вательную программу дошкольного образования в Шпаковском муниципаль
ном районе» (с изменением, внесенным постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 25.10.2016 
№1114), в целях координации действий по формированию контингента до
школьных учреждений по возрастам и соблюдению соотношения возрастных 
групп, обеспечения открытости и гласности процедуры комплектования до
школьных образовательных учреждений

1. Утвердить прилагаемый состав комиссий по определению детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования в Шпаковском муниципальном районе 
(далее - комиссии).

2. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального 
района:

2.1. Обеспечить комиссии необходимой нормативно-правовой, методи
ческой документацией по организации работы.

2.2. Проводить своевременное консультирование председателей комис
сий.

2.3. Организовать обмен опытом работы комиссий муниципальных об
разований поселений Шпаковского района.

2.4. Осуществлять контроль за деятельностью комиссий в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.

3. Главам муниципальных образований поселений Шпаковского муни
ципального района рекомендовать:

3.1. Создать условия для работы комиссии.
3.2. Обеспечить гласность в работе комиссии через общественные
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4. Комиссиям по определению детей в дошкольные образовательные 
организации Шпаковского муниципального района:

4.1. Организовать работу в соответствии с действующим Порядком 
комплектования образовательных организаций, реализующих основную об
разовательную программу дошкольного образования в Шпаковском муници
пальном районе, утвержденным постановлением администрации Шпаков
ского муниципального района Ставропольского края от 07.06.2016 года 
№ 520 «Об утверждении Порядка комплектования образовательных органи
заций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования в Шпаковском муниципальном районе» (с изменением, внесен
ным постановлением администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 25.10.2016 № 1114).

4.2. Оформлять обязательную документацию:
банк учета детей от 0 до 7 лет, нуждающихся в определении в дошко

льные образовательные организации, по возрастам;
протоколы заседания комиссии по определению детей в дошкольные 

образовательные организации;
книга учета выданных направлений в дошкольные образовательные ор

ганизации.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Шпаков
ского муниципального района Ставропольского края от 28.03.2018 № 65- р 
«Об утверждении состава комиссий по определению детей в образователь
ные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в Шпаковском муниципальном районе».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Козюра Г.И.

А.Б. Алимурадов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
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СОСТАВ

комиссий по определению детей в образовательные организации, реализую
щие основную образовательную программу дошкольного образования в 

Шпаковском муниципальном районе

Волобуева Галина 
Валерьевна

Быкова Ольга 
Егоровна

Якунькова Ирина 
Владимировна

город Михайловск
заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде
ния «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением художе
ственно-эстетического развития воспитан
ников № 20», председатель комиссии

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 6», заместитель 
председателя комиссии

ведущий специалист службы общего и до
полнительного образования отдела обра
зования администрации Шпаковского му
ниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Чихун Евгения заведующий муниципального бюджетного
Александровна дошкольного образовательного учрежде

ния «Детский сад № 2»

Мощенко Людмила руководитель отдела по социальным во-
Ивановна просам администрации муниципального

образования города Михайловска (по со
гласованию)

Йенисова Ольга 
етровна

Алябьева Инна 
Игоревна

Верхнерусский сельсовет

член общественной организации Верхне
русского сельсовета «Женсовет», предсе
датель комиссии (по согласованию)

учитель русского языка и литературы му
ниципального бюджетного образователь
ного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 19», заместитель пред
седателя комиссии



Шефер Анна 
Андреевна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 26», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Буза Татьяна 
Ивановна

медсестра Верхнерусской врачебной амбу
латории ГБУЗ СК «Шпаковская районная 
больница» (по согласованию)

Курдюмова Ольга 
Андреевна

делопроизводитель муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного уч
реждения «Детский сад № 26»

Чаюк Юрий 
Алексеевич

депутат Думы муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета (по согласова
нию)

Надеждинский сельсовет

Сляднева Наталья 
Александровна

директор муниципального казенного образо
вательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 13», председатель ко
миссии

Узденова Светлана 
Юрьевна

управляющий делами администрации муни
ципального образования Надеждинского 
сельсовета, заместитель председателя комис
сии (по согласованию)

Щербакова Анна 
Сергеевна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 22», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кузнецова Лариса 
Михайловна

заведующий муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12»

Табат Ирина 
Юрьевна

директор муниципального казенного образо
вательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа №14» им. Слядне- 
вой В.И.

Полисовая Нина 
Михайловна

Темнолесский сельсовет

специалист администрации муниципального 
образования Темнолесского сельсовета, 
председатель комиссии (по согласованию)



Прокопова Виктория 
Вениаминовна

Литвинова Светлана 
Владимировна

Члены комиссии:

Сидоренко Татьяна 
Николаевна

Степаненко Елена 
Михайловна

Тимакова Ирина 
Владимировна

Ивина Лариса 
Викторовна

Мирошниченко Елена 
Юрьевна

Члены комиссии:

Марутянц Надежда 
Г еоргиевна

Белозорова Валентина 
Викторовна

Черкашина Ольга 
Николаевна

Литвинова Галина 
Петровна

Букреева Татьяна 
Артемовна

психолог муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 9», замести
тель председателя комиссии

заведующий муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 16», секретарь комиссии

медицинская сестра ГБУЗ СК «Шпаковская 
районная больница» (по согласованию)

заведующая библиотекой станицы Темнолес- 
ской (по согласованию)

Деминский сельсовет

ведущий специалист МКУ МФЦ Шпаковско- 
го района, председатель комиссии (по согла
сованию)

ведущий специалист администрации муни
ципального образования Деминского сельсо
вета заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

заведующий муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад №14», секретарь комиссии

управляющий делами администрации му
ниципального образования Деминского сель
совета (по согласованию) 
специалист первой категории администра
ции муниципального образования Демин
ского сельсовета (по согласованию)

Казинский сельсовет

заведующий отделения социального обслу
живания на дому с. Казинка и с. Дубовка 
ГБУСО «Шпаковский «КЦСОН», председа
тель комиссии (по согласованию)

заведующая библиотекой с.Казинка, замес
титель председателя комиссии (по согласо
ванию)



Члены комиссии:

Бабина Таисия 
Викторовна

Овсянникова Наталья 
Ивановна

директор муниципального учреждения куль
туры «Сельский культурный комплекс» 
с. Казинка (по согласованию)

учитель химии муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 15» с. Казинка

ст. Новомарьевская

Реутова Татьяна 
Николаевна

медицинская сестра Новомарьевской врачеб
ной амбулатории ГБУЗ СК «Шпаковская 
ЦРБ», председатель комиссии (по согласова
нию)

Козлитина Ирина 
Федоровна

библиотекарь муниципального казенного уч
реждения культуры «Сельский культурный 
комплекс», заместитель председателя комис
сии (по согласованию)

Кузнецова Анна 
Алексеевна

Члены комиссии:

заведующий муниципального казенного до
школьного учреждения «Детский сад № 11», 
секретарь комиссии

Есикова Ирина 
Николаевна

учитель муниципального казенного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17»

Лукиенко Татьяна 
Николаевна

специалист администрации муниципального 
образования станицы Новомарьевской (по 
согласованию)

Дубовский сельсовет

Моханько Людмила 
Афанасьевна

специалист первой категории администрации 
муниципального образования Дубовского 
сельсовета, председатель комиссии (по со
гласованию)

Чернова Любовь 
Григорьевна

специалист первой категории администрации 
муниципального образования Дубовского 
сельсовета, заместитель председателя (по со
гласованию)

Джамаришвили Ольга 
Алексеевна

Члены комиссии:

заведующий муниципального казенного об
разовательного учреждения «Детский сад 
№ 24 с.Дубовка», секретарь комиссии

Касимова Миясат 
Джабировна

медицинская сестра Дубовской врачебной 
амбулатории ГБУЗ СК «Шпаковская район
ная больница» (по согласованию)



Обернихина Наталья специалист администрации муниципального
Сергеевна образования Дубовского сельсовета (по со

гласованию)

Цимлянский сельсовет

Тихонова Елена глава администрации муниципального обра-
Владимировна зования Цимлянского сельсовета, председа

тель комиссии (по согласованию)

Нелень Алина 
Геннадьевна

Шаповаленко Наталья 
Александровна

управляющий делами администрации муни
ципального образования Цимлянского сель
совета, заместитель председателя (по согла
сованию)
специалист первой категории администрации 
муниципального образования Цимлянского 
сельсовета, секретарь комиссии (по согласо
ванию)

Члены комиссии:

Беспалова Татьяна 
Ивановна

Щербанева Марина 
Николаевна

заведующий муниципальным казенным до
школьным образовательным учреждением 
«Детский сад № 18»

учитель муниципального казенного образо
вательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 10»

Прохорова Галина 
Алексеевна

специалист администрации муниципального 
образования Цимлянского сельсовета (по со
гласованию)

Исакова Светлана 
Алексеевна

Серикова Светлана 
Петровна

утченко Валентина 
ладимировна

Мещерякова Антонина
Иванов
на

Члены комиссии:

Бугаева Вера 
Эдуардовна

депутат Думы муниципального образования 
Цимлянского сельсовета (по согласованию)

Сенгилеевский сельсовет

специалист администрации муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета, 
председатель комиссии (по согласованию)

депутат Думы муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

заведующий муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9», секретарь комиссии



Пахалкова Юлия социальный работник ГБУСО «Шпаковский
Николаевна «КЦСОН» (по согласованию)

Крахоткина Ольга 
Михайловна

заведующий муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8»

Полищук Валентина председатель родительского комитета
Алексеевна муниципального казенного дошкольного об

разовательного учреждения «Детский сад № 
9» (по согласованию)

Татарский сельсовет

Прусова Яна 
Михайловна

Малец Вера 
Петровна

Полупанова Елена 
Васильевна

Члены комиссии:

Белозубов
Александр Дмитриевич

Сечина Евгения 
Александровна

заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального казенного образова
тельного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа 12», председатель комис
сии

специалист 1 категории администрации му
ниципального образования Татарского сель
совета, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

заведующий муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 23», секретарь комиссии

депутат Думы муниципального образования 
Татарского сельсовета (по согласованию)

заведующий муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7»

Пелагиадский сельсовет

Чурсинова Светлана 
Николаевна

ведущий специалист администрации муни
ципального образования Пелагиадского сель
совета, председатель комиссии (по согласо
ванию)

Аникеева Марина 
Александровна

депутат Думы муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета, заместитель пред
седателя (по согласованию)



Члены комиссии:

Крезова Татьяна 
Николаевна

Козлова Марина 
Анатольевна

У шкал Елена 
Вячеславовна

Звягинцева Любовь 
Николаевна

заведующий муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19»

заведующий муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 32»

депутат Думы муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета (по согласованию)

воспитатель муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 32»


