
 

   
 

 
                     
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Владимирович! 

 

В соответствии с письмом Заместителя Главы по социальной сфере С.В. 

Беловой от 15.04.2021 № 5/27/003-исх прошу скорректировать информацию, 

размещенную на официальном сайте Администрации города Смоленска в 

части касающейся: 

- в разделе «План работы» убрать подраздел «План работы на месяц»; 

- в разделе «Социальная поддержка в сфере образования и молодежной 

политики» удалить документ «Государственный доклад «О положении детей 

и семей, имеющих детей, в Российской Федерации» за 2018 год»; 

- на странице «Образование» информации «Гостям и жителям» удалить 

подраздел «Семья и город – растем вместе». 

Также прошу разместить на сайте документы и актуальные редакции 

нормативно-правовых актов, находящихся в компетенции управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска: 

1. В разделе «Положение» -  актуальную редакцию «Положения об 

органе Администрации города Смоленска в сфере образования - управлении 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска» от 

27.11.2020; 

2. В разделе «Документы»: 

- Постановление Администрации города Смоленска от 20.01.2020 № 29-

адм «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями города Смоленска» 

- Постановление Администрации города Смоленска от 25.02.2021 № 

393-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Смоленска от 20.01.2020 № 29-адм «О закреплении муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 

города Смоленска»; 

- Постановление Администрации города Смоленска от 31.03.2021 № 

651-адм «Об утверждении Административного регламента муниципальных 
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бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска по 

предоставлению услуги «Зачисление в образовательное учреждение»; 

3. В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования» - разместить «План работы 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования на 2020 - 2021 учебный 

год»; 

4. В разделе «Социальная поддержка в сфере образования и 

молодежной политики»: 

- в пункте 1 «Предоставление бесплатного питания» заменить документ 

на «Регулируется постановлением Администрации города Смоленска от 

30.12.2020 № 2959-адм «Об обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска» заменить документ на актуальную редакцию; 

- в пункте 2 «Предоставление льготы по плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска» 

заменить документ на актуальную редакцию; 

- в пункте 3 «Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся на территории Смоленской области» заменить 

документ на актуальную редакцию; 

- в пункте 4 «Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, 

проживающих на территории города Смоленска, находящихся в каникулярное 

время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Смоленска, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования города Смоленска» 

заменить документ на актуальную редакцию; 

5. На странице «Образование» информации «Гостям и жителям» в 

разделе «Городское родительское собрание» разместить документы: 

- «Протокол городского родительского собрания № 1 от 02.04.2021 г.»;  

- «Протокол городского родительского совета № 1 от 02.04.2021 г.». 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

С.П. Денисенкова 

21.04.2021 
 

 
Т.В. Голубцова 

38-11-91 


