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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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О закреплении дошкольных образовательных у{реждений района
за территориями МО Краснотуранский район>

В соответствии с Федеральным Законом от 29.|2.2012 J\Ъ273-ФЗ (Об
ОбРазовании в Российской Федерации)), Приказ Минпросвещения России от
15.05.2020 N 23б (р.д. от 08.09.2020) "Об утверждении Порядка приема на
Обl.T ение по образовательным программам дошкольного образования", с
целью осуществления уrёта детей, подлежаrтIих обуlению по
образовательным программам дошкольного образования, а также
направления ребёнка в образовательную организацию на об1..rение по
ОбРазовательным программам дошкольного образования по закрепленной
территории, руководствуясъ ст.ст.40,4З Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить конкретные муницип€Lпъные дошколъные

ОбРаЗОваТельные )чреждения района за территориями МО КраснотуранскитY:
раион, согласно приложению к данному постановлению.

2. РУководителям муниципЕLIIьных дошкольных образовательных
УrРеЖДениЙ Краснотуранского раЙона обеспечить прием в образовательную
организацию всех граждан, имеющих право на полу{ение дошкольного
образования проживающих на территории, за которой закреплено
образовательное }п{реждение.

З. Постановление администрации Краснотуранского района от
1,5.0|.2020 Jф 10-п (О закреплении дошкольных
1пrреждений за территориями МО Краснотуранский

образовательных

утратившим силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

ЗаМестителя главы района по соци€Lпьным, общественно-политическим
вопросаМ-нач€Lпьника отдела культуры, молоДежи и спорта Кондрашину Д..,.

5. НаСтоящее постановление вступает в силу в день, следующий заднем
еГО ОфИци€Lпьного опубликования в печатном средстве массовой информации,
ПОДлежит р€tзмещению в электронном СМИ кКраснотуранский вестник)) и на

Глава района
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Приложение к постановлению
администрации района

от |2.02.2021J\ф 61-п

ТерриториzLпьные границы, закрепленные за дошколъными
образовательными учреждениями

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИrI ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИrI

Муниципальное бюджетноо дошкольное
образовательное гIреждение кЩетский сад
J\Ъ2 <Чайка>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуранск)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное }чреждение кЩетский
сад J\Ъ4 <<Солньrшко>>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуранск)

Мlтrиципальное бюджетное дошкольное
образовательное rrреждение <,Щетский сад
JФ1 <Берёзка>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотlранск)

Муниципа_шьное бюджетное дошкольное
образовательное rIреждение <Кортузский
детский сад>>

Территория МО Кортузский сельский
совет (с.Кортуз, с. Уза, с. Сарушка,
с. Кара-Беллык, с. Белоярск).
Территория МО Саrrбинский оельский
совет (с. Салба, д. Александровка,
д. Длгяrrrтык)

Муниципа_шьное бюджетное дошкольное
образовательное rIреждеЕие
кЛебяженский детский сад>>

Территория МО Лебяженский сельский
совет (с.Лебяжье)

Николаевский детский сад, филиа;l
муниципального бюджетного
общеобразовательного }чреждения
книколаевскtu основн€ц
общеобразовательная школа)

Территория МО Саянский сельский совет
(с. Николаевка)

Муниципа,тьное бюджетное дошкольное
образовательное щреждение <Тубинский
детский сад>

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Тубинск, с. Новоив€Iновка,
с. .Щжирим, с. Галактионово. с. Кедр<

Новосыдинский детский сад, филиал
муниципttльного бюджетного
общеобразовательного учреждениrI
<НовосьтлиЕскiш средняJI
обпдеобразовательнttя школа)

Территория МО Новосылинский сельский
совет(с.Новая Сьца)

Муниципа;lьное бюджетное дошкольное
образовательное }пФеждение
<Восточенский детский сад>

Территория МО Восточенский сельский
совет (с.Восточное, с. Листвягово,
с. ,Щиссос)

Муниципа-пьное бюджетное дошкольное
образовательное )чреждение <Саянский
детский сад>

Территория МО Саянский сельский совет
(с.Саянск, с. Моисеевка, с. Теплый Кпоч)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное }л{реждение
<Беллыкский детский сад>

Территория МО Беллыкский сельский
совет (с.Беллык, с. Уяр)


