
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

30.11.2016     3043 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 17.12.2015 

года №2790 

 

 

В целях обеспечения реализации права на получение общего 

образования детей, проживающих на территории МО «Кингисеппский 

муниципальный район», в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

администрация 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести изменения в постановление администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 17.12.2015 года № 2790 «Об 

утверждении Положения о конфликтной комиссии по рассмотрению 

спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

 1.1. Приложение № 2 «Состав конфликтной комиссии по рассмотрению 

спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения МО «Кингисеппский муниципальный район» к постановлению 

изложить в редакции согласно приложению. 

 2. Постановление  опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в сети Интернет. 

 3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» по социальным вопросам С.И. Шлемову. 

 

 

 

Глава администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район»      В.Э.Гешеле 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 17.12.2015 года № 2790 

Приложение № 2 

(в редакции постановления администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 30.11.2016 года № 3043 

(приложение) 
 

 

 

 

Состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов 

при приеме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения 

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

 

 

 

 

Председатель конфликтной комиссии: 

Шлемова С.И. - заместитель главы администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» по социальным вопросам 

 

Заместитель председателя конфликтной комиссии: 

Свиридова С.Г. – председатель комитета по образованию  администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Секретарь конфликтной комиссии: 

Кичина Н.А. – главный специалист комитета по образованию  

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Члены конфликтной комиссии: 

Емеличева Л.А. – заместитель председателя комитета по образованию  

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Комарова Н.Е. – главный специалист комитета по образованию 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Морозова Е.А. – председатель районного родительского Совета 

Окунева Е.А. - главный специалист (юрисконсульт) юридического комитета 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 


