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АдминистрАция крАснотIrрАнского рАйонА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск J\гs 1 15-п

О закреплении дошкольных образовательных у{реждений района
за территориями МО Краснотуранский район

Руководствуясь Федерапьным Законом от 29.12.2012 J\ъ273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации), Приказ Минпросвещения России от
15.05.2020 N 2зб "Об утверждении Порядка приема на об1..rение по

про|рамм€lм дошкольного образования", с цельюобразовательным
осуществления 1..lёта детей, подлежатцих Об1..rению по образовательным
программаМ дошколЬногО образования, а также направления ребёнка в
образовательную орг€tнизацию на обуrение по образователъным прогр€ll\dм€lп,l
дошколъного образования за закрепленной территорией, руководствуясь
ст.ст.40,43 Устава Красноryранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить конкретные IчtунициII€lльные дошкольные

образовательные }пrреждения района за территориями МО Красноryранский
район, согласно приложению к данному постzlновлению.

2. Руководитепям муницип€tлъньIх дошколъных образовательных
учреждений Красноryранского района обеспечитъ прием в образователъную
орг€lнизацию Всех граЖД€lн, иМеющих ПраВо на ПолrIение ДошколЬноГо

проживaющих на территории, за которой закрепленообразования
образовательное у{реждение.

З. Постановление администращии Краснотуранского района от

утратившим сиJry.
4. КОНТРОЛь За исполнением постановления возложитъ на заместитеJuI

главы рЕлион а по социаlrьным, общественно-политическим вопросам-
начальника отдела культуры, молодежи и спорта Д.А. Кондратпину.

5. Постановление подлежит опубликов€lнию в печатном Сми, в том
числе в электронном сми <<краснотуранский вестник) и размещению на
официшlьном сайте администрации Краснотуранского района в сети
Интернет.

б. Настоящее постЕlновление вступает в сиJý/ в день, следующий за днем

уtреждениЙ за территориями МО КрасноryранскиЙ раЙон>> признать
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ТерриториЕIльные Iраницы, закрепленные за

Приложение к постановлению
администрации района
от 15.02.2022 ЛЬ 115-п

дошкольными
образовательными rIреждениями

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИrI ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИlI

Муниципальное бюджетноо дошкольное
образовательЕое rфеждение к,Щетский сад
ЩЪЩ<Берёзка>>>>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (c.KpacHoTyparrcK)

Муниципа.lъное бюджетное дошIкольное
образовательное гФеждение <.Щетский
сад ЛЬ2 <<Чайкa>>>>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуршrск)

Муниципальное бюджетное дошкольIIое
образоватеJIьное )пФеждение <,Щетский сад
Jt4 <Солнышко>>>>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуршск)

Муниципшlьное бюджетное дошкоJIьное
образовательное учреждеЕие кКортузский
детский сад>

Территория МО Корryзский се.tьский
совет (с.Кортуз, с. Уза, с. Сарушк4
с. Кара-БеJшык, с. Белоярск).
Территория МО Салбинский сельский
совет (с. Сагrба" д. Александровка,
д. А-тгашшк)

Муниципальное бюджетное допIкоJIьное
образоватеJIьное учреждение
кЛебяженский детский сад>

Территория МО Лебяженский сельский
совет (с.Лебяжъе)

Николаевский детский сад, филиал
муЕиципального бюджетного
общеобразоватеJIьного rфеждения
кНиколаевскtlя ocнoBrrzuI
общеобразовательнЕtя шIкола>>

Территория МО Саянский сельский совет
(с.Николаевка,)

Муниципаlrьное бюджетЕое дошкольЕое
образовательЕое rФеждение кТубинский
детский сад>

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Тубинск, с. Новоивановкq с.
Джирим. с. Галшстионово" с. Келповое)

Новосьrдинский детский сад, филиалr
муниципiUIьного бюджетного
общеобразоватеJIьного rц)еждения
кНовосьцинскtш средЕяrI
общеобразовательнtш школa>)

Территория МО Новосьтлинский сельский
совет(с.Новая Сьца)

Муниципа.тlьное бюджетное дошкольное
образовательное уфеждение
<<Восточенский детский сад>

Территория МО Восточенский сельский
совет (с.Востоттое, с. Листвягово,
с. [иссос)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение кСаянский
детский сад>

Территория МО Саянский сельский совет
(с.Саяrrск, с. Моисеевка, с. Тепльй IСтпоч)

Муниципаrьное бюджетное дошкольное
образовательIIое уц)еждение
кБеллыкский детский сад>

Территория МО Белльпсский сельский
совет (с.Белльпс, с. Уяр)
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