
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от15.09.2017 № 596 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 
организаций городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 29.01.2016 года) 
 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года     
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях усиления контроля за комплектованием муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования городского округа Рефтинский, на основании пункта 14 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 29.01.2016 года), изложив приложение № 2 в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Е. Анохину. 

 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                                  И.А. Максимова 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский  
от 15.09.2017 № 596 
«О создании комиссии по 
комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 
29.01.2016 года) 

 
 
 
 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
О.В. Кукушкина – председатель комиссии, начальник отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский; 
Н.А. Коковина – заместитель председателя, заведующий МАДОУ «Детский 

сад «Колобок»; 
О.Е. Рожкова – секретарь комиссии, ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 
О.А. Черепкова – заведующий МБДОУ «Детский сад  «Родничок»; 
Е.Л. Клешнина – заведующий МБДОУ «Детский сад «Радуга»; 
М.В. Давыдкина – заведующий МБДОУ «Детский сад «Малышок»; 
Т.В. Серёгина – заведующий МБДОУ «Детский сад «Подснежник»; 
Е.В. Ширяева – представитель общественности (по согласованию). 
 

 
 


