
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/J . О X  . (КС J iC _____ п. Кировский №  Ц €________

О внесении изменений в постановление от 23.01.2019 № 15 
«Об осуществлении контроля за организацией и 

качеством питания в образовательных организациях
Кировского муниципального района»•

На основании Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года №388- 

КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края», постановления Губернатора Приморского 

края от 06.12.2018 г. №72-пг «О Порядке обеспечения обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием», в соответствии ст. 24 Устава 

Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского 

муниципального района от 08.07.2005 года №126 (в действующей редакции 

решений Думы Кировского муниципального района от 27.06.2019 года № 

187-НПА), с целью осуществления контроля за организацией и качеством 

питания в образовательных организациях Кировского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление от 23.01.2019 г. №15 «Об



осуществлении контроля за организацией и качеством питания в 

образовательных организациях Кировского муниципального района», 

изложив Приложение 2 в новой редакции. (Приложение)

2. Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального 

района (Тыщенко Л.А.) разместить данное распоряжение в СМИ, на 

официальном сайте администрации Кировского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кировского муниципального района 

Журавского П.О.

Глава Кировского муниципального 
глава администрации Кировского 
муниципального района И.И. Вотяков



Приложение 
к постановлению администрации 

Кировского муниципального района
о т « /3 » ОХ- 2020 № ЧS

Состав
комиссии по осуществлению контроля за организацией 

и качеством питания обучающихся

Председатель комиссии:

1. Глава администрации Кировского 
муниципального района

Вотяков Игорь Иосифович

Заместитель председателя:
2. Заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района

Журавский Павел Олегович

Члены комиссии:
3. Председатель Думы Кировского 
муниципального района

Хуторной Максим Юрьевич 
(по согласованию)

4. Врач по общей гигиене филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в 
городе Лесозаводске»

Домогацкая Людмила Николаевна

5. Начальник отдела образования Сухина Светлана Владимировна
6. Директор МКУ «ЦОМОУ» (по согласованию)
7. Член общешкольного 
родительского комитета МБОУ 
«СОШ №1 пгт.Кировский», 
парикмахер

Крикунова Дарья Анатольевна

8. Член общешкольного 
родительского комитета МБОУ 
«СОШ №2 пгт.Кировский», 
медсестра ЦРБ

Легецкая Надежда Алексеевна

9. Председатель районного Совета 
ветеранов, руководитель Кировского 
отделения ВОД «Матери России», 
председатель районного комитета 
профсоюза работников образования

Пуховая Анна Николаевна


