
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖEНИE 

__________________________________________________________________ 

28.09.2015 № 509ра 
                 с. Икряное   

 

 

 О создании комиссии  

по предоставлению льготы по оплате  

за присмотр и  уход за ребенком в  

муниципальных образовательных  

организациях Икрянинского района,  

реализующих образовательную программу  

дошкольного образования 

 

 В соответствии с постановлением администрации МО «Икрянинский 

район» от 12.07.2013 № 738п «Об утверждении Положения о порядке взимания с 

родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях Икрянинского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», постановлением администрации МО «Икрянинский район» от 

23.09.2015  №  933п  «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению 

льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях Икрянинского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», а также в целях решения 

вопросов предоставления льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком для 

определенной категории граждан в муниципальных образовательных 

организациях Икрянинского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

1. Создать постоянно действующую комиссию в следующем составе: 

Бутузова Н.Г. – начальник     управления     образования 

администрации МО «Икрянинский 

район», председатель 

Смирнова Т.И. - главный специалист управления 

образования администрации МО 

«Икрянинский район», заместитель 

председателя 

Ферафонтова А.Ю. 

 

- методист управления образования 

администрации МО «Икрянинский 

район», секретарь 



Члены комиссии: 
 

 

Ферафонтов Н.Б. – главный специалист-юрист управления 

образования администрации МО 

«Икрянинский район» 
 

Шумихина Н.Н. – главный специалист управления 

образования администрации МО 

«Икрянинский район» 
 

Гончаренко А.П. – главный специалист управления 

образования администрации МО 

«Икрянинский район» 
 

Трецков С.А. - старший методист управления 

образования администрации МО 

«Икрянинский район» 

 - руководитель образовательной 

организации (по принадлежности)                

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации МО «Икрянинский район». 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Икрянинский район»               В.Г.Коняев                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТОЧКА 
к проекту постановления (распоряжения)  

 администрации МО «Икрянинский район» (Главы МО «Икрянинский район»,  

первого заместителя Главы администрации МО «Икрянинский район») 

 

Об утверждении Положения «О комиссии по предоставлению льготы по оплате за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных образовательных организациях Икрянинского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

 
1. Проект внесен: Управлением  образования______________________________________ 

 Руководитель структурного подразделения____________________________Н.Г.Бутузова  

Исполнитель:    главный специалист управления образования                        Т.И.Смирнова 

2. Проект визируют___________________________________________________________ 

Заместитель Главы администрации МО «Икрянинский район»____________________________ 

 по социальной политике                                                                                                  Г.К.Сапахова 

Начальник управления образования                                                                                Н.Г.Бутузова 

Начальник отдела правового регулирования                                                                  А.К.Лиджиев 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Проект согласован__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Проект проверен ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Постановление (распоряжение) рассылается ____________________________________ 

Управление   образования____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Проект постановления (распоряжения)  

принят начальником общего отдела___________________________________________________ 

 

 

 

  



КАРТОЧКА 
к проекту постановления (распоряжения)  

 администрации МО «Икрянинский район» (Главы МО «Икрянинский район»,  

первого заместителя Главы администрации МО «Икрянинский район») 

 

О создании комиссии по предоставлению  льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях Икрянинского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Проект внесен Управлением  образования______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Руководитель структурного подразделения ____________________________Н.Г.Бутузова 

Исполнитель главный специалист управления образования ___________     Т.И.Смирнова 

2. Проект визируют___________________________________________________________ 

Заместитель Главы администрации МО «Икрянинский район»____________________________ 

 по социальной политике                                                                                                  Г.К.Сапахова 

Начальник управления образования                                                                                Н.Г.Бутузова 

Начальник отдела правового регулирования                                                                  А.К.Лиджиев 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Проект согласован__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Проект проверен ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Постановление (распоряжение) рассылается ____________________________________ 

Управление   образования____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Проект постановления (распоряжения)  

принят начальником общего отдела___________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


