
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 07 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

г. Нерюнгри                           15.01.2020г.

 16:00 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Гудошник Илья Олегович - председатель комиссии по 

образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации.  

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Виноградов Евгений Александрович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, 

связям с общественностью и средствами массовой информации. 

Цыденов Баир Булатович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации. 
Филатова Галина Петровна - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации. 

Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
1. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

2. Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

3. Папина Елена Викторовна – и.о. заведующей ДОУ «Рябинушка»; 

4. Ша-за Кристина Ивановна – родитель ДОУ Рябинушка; 

5. Мамай Евгения Николаевна – родитель ДОУ Рябинушка; 

6. Цыбина Анастасия Игоревна – родитель  ДОУ Рябинушка;  

6. Специалисты отдела ПЭиМТО Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна 

Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 
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Повестка заседания: 

 

 

1. О рассмотрении  обращения родителей ДОУ «Рябинушка» по   реорганизации 

детского сада  

 

(Председатель постоянной депутатской комиссии  

- Илья Олегович Гудошник; 

Содокладчики: Начальник МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»  

-Ольга Анатольевна Вицина; 

и.о. заведующая ДОУ «Рябинушка 

-Елена Викторовна Папина)  

 

 

1. По вопросу повестки Гудошник И.О. ознакомил присутствующих с обращением 

родителей ДОУ «Рябинушка» и предоставил слово начальнику МКУ «Управление 

образования Нерюнгринского района» Ольге Анатольевне Вициной, которая сообщила, что 

реорганизация двух дошкольных образовательных  учреждений: детского сада «Рябинушка» 

и детского сада «Огонек» будет проходить путем присоединения к детскому саду 

«Рябинушка». И в последующем, планируется еще ряд мероприятий по реорганизации 

образовательных учреждений в Нерюнгринском районе. С точки зрения законодательства, 

мнение  родителей не учитывается при проведении  указанных мероприятий. 

Папина Е.В. сообщила, что о мероприятиях по реорганизации детского сада 

«Рябинушка» стало известно в ноябре 2019 г. Информацией о последствиях реорганизации 

детского сада администрация учреждения не располагает, соответственно не может 

предоставить объективную информацию родителям. Сообщила об успехах образовательных 

программ в детском саду. 

Присутствующие родители выразили обеспокоенность предстоящими изменениями, 

не окажут ли они негативные последствия для воспитанников. 

Вицина О.А. сообщила, что предстоящая реорганизация не окажет негативного 

воздействия на  деятельность учреждения и пребывание детей в детском саду. 

Селин В.В. поблагодарил родителей за оказанное доверие Нерюнгринскому 

районному Совету депутатов и сообщил, что обсуждаемый вопрос взят на контроль. 

В обсуждении приняли участие: Иллус В.Ю., Шевченко А.В., Селин В.В., Сакал О.Б., 

Вицина О.А., Гудошник И.О., Филатова Г.П., Кириллова Т.В., родители.     

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Реорганизацию дошкольных образовательных учреждений: детского сада 

«Рябинушка» и детского сада «Огонек», взять на контроль постоянной депутатской 

комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами 

массовой информации 

1.2. Организовать выездное заседание в рамках контроля деятельности вновь 

созданного дошкольного образовательного учреждения после реорганизации во 2-м 

полугодии 2020 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ:    

1.1. Реорганизацию дошкольных образовательных учреждений: детского сада 

«Рябинушка» и детского сада «Огонек», взять на контроль постоянной депутатской 

комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами 

массовой информации. 

1.2. Организовать выездное заседание в рамках контроля деятельности вновь 

созданного дошкольного образовательного учреждения после реорганизации во 2-м 

полугодии 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                               И.О. Гудошник 

   


