
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  03 декабря 2019 года  №  1538 

 

О внесении изменений в распоряжение  

комитета по образованию от 31декабря 2015 года № 1404 

«Об утверждении Положения о конфликтной комиссии  

по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей  

в общеобразовательные организации, находящиеся  

в ведении администрации Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

 

В связи с изменением состава конфликтной комиссии: 

1. Внести в распоряжение комитета по образованию от 31 декабря 2015 года 

№ 1404 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии по рассмот-

рению спорных вопросов при приеме детей в общеобразовательные органи-

зации, находящиеся в ведении администрации Тихвинского муниципально-

го района Ленинградской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 к распоряжению комитета по образованию изложить 

в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета по образованию от 16 

ноября 2018 года № 1265 «О внесении изменений в распоряжение  

комитета по образованию от 31 декабря 2015 года № 1404 «Об утверждении 

Положения о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов 

при приеме детей в общеобразовательные организации, находящиеся  

в ведении администрации Тихвинского муниципального района  

Ленинградской области» 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию     В.А. Ефимов 
 
 

 

 

 

 

 

 
Щербакова Татьяна Александровна, 

8 (81367) 51-931 

 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

от  03 декабря 2019 года   №     

 

Состав конфликтной комиссии 

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей 

в общеобразовательные организации, находящиеся в ведении 

администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской области 

(новая редакция) 

 

 

Председатель комиссии: Ефимов В.А., председатель комитета по 

образованию администрации Тихвин-

ского района. 

Зам. председателя комиссии: Муравьева Л.Н., зам. председателя ко-

митета по образованию администрации 

Тихвинского района. 

Ответственный секретарь комиссии: Сорокина И.В., методист районного ме-

тодического кабинета комитета по об-

разованию администрации Тихвинского 

района. 

Члены комиссии: Ефимова В.Е., заведующий психолого-

медико-педагогической консультацией 

комитета по образованию администра-

ции Тихвинского района; 

Ефимова Ю.Е. главный специалист по 

обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Тихвинского 

района (по согласованию); 

Чурбанов А.Ю., председатель районно-

го родительского комитета (по согласо-

ванию);  

Щербакова Т.А., директор районного 

методического кабинета комитета по 

образованию администрации Тихвин-

ского района. 

  

 

 


