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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
t7.0|.20t9 Jф 16-п

с. Краснотуршrск

О закреплении дошкольных образовательных уIреждений
района за территориями МО <Краснотуранский район>

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 J\Ъ27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацииrr, Приказом Министерства

08.04.2014 }lЪ 293 (обобразования и науки Российской Федерации от
утверждении порядка приема на обуление по образовательным программам
дошкольного образованил>, с целью организации приема граждан в
муницип€LlIьные дошкольные образовательные у{реждения, руководствуясь
ст. ст.40,43 Устава Краснотуранского района:

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Закрепить конкретные муницип€tльные дошкольные

ОбРаЗОВаТелЬные )л{реждения района за территориями МО <Краснотуранский
раион)) согласно приложению к пост€IЕовлению.

2. РуководитеJLям муниципaпьных дошкольных образовательных
уrреждений Краснотуранского района обеспечить прием в образовательную
организацию всех граждан, имеющих право на полrIение дошкольного
образования проживающих на территории, за которои закреплена
образовательнЕtя организация

З. Постановление адмиЕистрации Краснотуранского района от
1б.01.2018 J\b 20-п (О закреплении дошкольных образовательных
уrреждений за территориями МО Красноryранский район), признать
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместитеJIя главы администрации района по соци€lльным вопросам-
начапьника отдела культуры, молодежи и спорта Л.А. Полежаеву.

5. Опубликовать дапное постановление в г€вете <Эхо Туранa> и
р€вместить на офици€lльном сайте администрации Красноryранского района
в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

Н.А. РябовВрип главы администрации района
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Приложение к пост€лновлению
администраIIии района

от 17.01 .20|9 Jtlb 1б-п

Территориапьные |раницы, закрепленные за дошкольными
образовательными уIреждениями :

НАИМЕНОВ АНИЕ УЧРЕЖlЕI{йIЯ ЗАКРЕПjIЕННАЯ
тЕрриториrI

Муницип€lльное бюджетное дошкольное
образовательное }чреждение <<.Щетский

сад J'(b2 <<Чайка>>>.

Территория МО
Краснотуранский сельский
совет (с.Краснотуранск)

Муницип€tльное бюджетное дошколъное
образовательное }чреждение <<,Щетский

сад М4 <<Солнышко))>

Территория МО
Красноryранский сельский
совет (c.KpacHoTypalrcK)

Муниципальное бюджетrrое дошкоJьное
образовательное )цреждеIIие <<.Щетский

садNsl <Беоёзка>>

Территория МО
Красноryранский сельский
совет (с.Краснотуранск)

Муниципапъное бюджетrrое дошкоJьное
образовательное учреждение <Корryзский
детский сад)

Территория МО Корryзский
сельский совет (с.Корryз)

I\фниципЕtпьное бюджетrrое дошколъное
образователъное r{реждение
<Лебяженский детский сад )

Территория МО Лебяженский
сельский совет (с.Лебяжье)

Муниципапьное бюджетное дошкольное
образователъное у{реждение
<<Николаевский детский сад)

Территория МО Саянский
сельский совет (с.
Николаевка)

Муницип€lJIьное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждение кТубинский
детский сад)

Территория МО Тубинский
селъский совет (с.Тубинск)

МуниципЕ}льное бюджетное дошколъное
образовательное r{реждение
<<Новосыдинский детский сад)

Территория МО
Новосыдинский селъский
совет(с.Новая Сыда)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образователъное уIреждение
<<Восточенский детский сад)

Территория МО Восточенский
сельский совет (с.Восточное)

Муниципапьное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждение кСаянский
детский сад)

Территория МО Смнский
сельский совет (с.Саянск)

Муницип€лJIьное бюджетное дошкольное
образовательное }чреждение
кБеллыкский детский сад)

Территория МО Беллыкский
сельский совет (с.Беллык)


