
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

29 января 2019 г. г. Архангельск

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«круглого стола» на тему 

«О положении дел в сфере дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Город Новодвинск»

Фракция ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов 

провела «круглый стол» на тему «О положении дел в сфере дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Город Новодвинск».

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты 

Архангельского областного Собрания депутатов, депутаты Городского 

Совета депутатов МО «Город Новодвинск», представители министерства 

образования и науки Архангельской области и министерства финансов 

Архангельской области, областной и Новодвинской городской 

организаций профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, родители воспитанников дошкольных образовательных 

организаций города Новодвинска.

Заслушав доклады и выступления, а также предложения, 

поступившие по результатам обсуждения вопросов в ходе проведения 

заседания, участники «круглого стола» рекомендуют:

Правительству Архангельской области:

- внести изменения в Методику расчета субвенций местным



бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях для моногородов с 

увеличением финансирования.

Министерству образования и науки Архангельской области:

проанализировать положение дел в сфере дошкольного 

образования в МО «Город Новодвинск» с целью поиска решений по 

оптимизации работы дошкольных образовательных организаций, не 

допуская сокращения работников и закрытия организаций, в том числе и 

отдельных корпусов;

- представить информацию о результатах проведенной работы,

связанной с высвобождением работников образовательных организаций, 

депутатам областного Собрания от избирательного округа № 13,

включающего территорию МО «Город Новодвинск», и в комитет 

Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, 

образованию и науке;

- совместно с комитетом Архангельского областного Собрания 

депутатов по культурной политике, образованию и науке провести 

расширенное совещание по результатам проведенной работы, связанной с 

анализом положения дел в сфере дошкольного образования в МО «Город 

Новодвинск»;

- взять ситуацию, сложившуюся в сфере дошкольного образования в 

МО «Город Новодвинск», под личный контроль министра образования и 

науки Архангельской области.

Администрации муниципального образования «Город Новодвинск»:



- проанализировать положение дел в сфере дошкольного 

образования в МО «Город Новодвинск» с целью поиска решений по 

оптимизации работы дошкольных образовательных организаций, не 

допуская сокращения работников и закрытия организаций, в том числе и 

отдельных корпусов;

- рассмотреть возможность увеличения финансирования из средств 

местного бюджета на осуществление полномочий по организации 

образовательного процесса;

обеспечить неукоснительное исполнение пункта 8.3.1 

Территориального отраслевого соглашения между администрацией 

муниципального образования «Город Новодвинск» и общественной 

организацией -  Новодвинская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по 

урегулированию социально-трудовых отношений, предусматривающего 

неосуществление организационно-штатных мероприятий, которые могут 

повлечь высвобождение педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, до окончания учебного года;

- включать представителей профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации во все рабочие группы по 

рассмотрению вопросов, связанных с высвобождением работников 

образовательных организаций;

приглашать представителей профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на все заседания при 

обсуждении вопросов в сфере образования.

Городскому Совету депутатов муниципального образования «Город 

Новодвинск»:

- рассмотреть возможность увеличения финансирования из средств 

местного бюджета на осуществление полномочий по организации 

образовательного процесса.



Комитету Архангельского областного Собрания депутатов по 

культурной политике, образованию и науке:

провести расширенное заседание комитета и заслушать 

информацию министерства образования и науки Архангельской области и 

администрации МО «Город Новодвинск» о результатах проведенной 

работы, связанной с анализом положения дел в сфере дошкольного 

образования в МО «Город Новодвинск». На заседание пригласить 

депутатов областного Собрания от избирательного округа № 13,

включающего территорию МО «Город Новодвинск»;

- взять под контроль ситуацию, сложившуюся в сфере дошкольного 

образования в МО «Город Новодвинск».

Архангельскому областному Собранию депутатов:

- обеспечить контроль за исполнением рекомендаций «круглого 

стола» на тему «О положении дел в сфере дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Город Новодвинск».


