
 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          
                                    РЕШЕНИЕ  
 

от                                        №_______  

 

О деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 

области в сфере создания условий для организации общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории Омского 

муниципального района Омской области 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по 

образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области  (далее – Комитет по образованию) «О деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области в сфере создания условий 

для организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории Омского муниципального района Омской области», Совет 

Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Комитета по 

образованию Т.И. Даниловой «О деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области в сфере создания условий для 

организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории Омского муниципального района Омской области». 

2. Отметить эффективную, целенаправленную работу Администрации 

Омского муниципального района Омской области в сфере создания условий 

для организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории Омского муниципального района Омской области.  

3. Администрации Омского муниципального района Омской области 

продолжить в 2015 году  работу по созданию новых групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Омского муниципального района 

Омской области.  

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета муниципального района                                                            Ю.В.Басов 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 

области в сфере создания условий для организации общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории Омского 

муниципального района Омской области» 

 
Данный проект разработан с целью информирования Совета Омского 

муниципального района Омской области о деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области в сфере создания условий 

для организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории Омского муниципального района Омской области и 

перспективах развития общедоступного дошкольного образования  

Список разработчиков проекта: 

1) Данилова Татьяна Ивановна - председатель Комитета по 

образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области; 

2) Пузанова Елена Владимировна - директор муниципального 

казенного учреждения Омского муниципального района Омской области 

«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения в сфере 

образования; 

3) Матвеева Елена Васильевна - главный специалист отдела общего 

образования Комитета по образованию Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

Представитель  по данному проекту в Совете Омского муниципального 

района Омской области: 

Данилова Татьяна Ивановна - председатель Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

 Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении данного 

проекта решения на заседании Совета Омского муниципального района 

Омской области: 

1) Главы сельских (городского) поселений Омского муниципального 

района Омской области; 

2) Пузанова Елена Владимировна - директор муниципального 

казенного учреждения Омского муниципального района Омской области 

«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения в сфере 

образования; 

3) Матвеева Елена Васильевна - главный специалист отдела общего 

образования Комитета по образованию Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

Правовые акты Совета омского муниципального района Омской 

области, подлежащие изменению в связи с принятием данного правового 

акта отсутствуют. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                     Т.И.Данилова 


