
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

              

от 09.12.2015 № 1607 

 

г. Красноуральск 

 

О приостановке работы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в период летних отпусков 2016 года 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст.31 Устава городского округа, в связи с сокращением контингента 

детей в детских садах в летний период, с целью подготовки муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений к 2016-2017 учебному году и  

рационального использования сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, администрация городского округа Красноуральск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приостановить работу муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Красноуральск согласно 

графику (Прилагается). 

2. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» (Макарова С.Н.): 

2.1. Принять меры по организации работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений с учѐтом приостановки. 

2.2. Обеспечить остро нуждающихся детей местами в других 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на период 

приостановки. 

2.3. Своевременно уведомить о приостановке муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений родителей (законных 

представителей), предприятия, обеспечивающие их работу по договорам и 

муниципальным контрактам. 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 



3.1. Обеспечить подготовку муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений к 2016-2017 учебному году. 

3.2. Принять меры по обеспечению сохранности зданий и материальных 

ценностей муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 

рабочий». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кадрицкую Е.А. 

 

 

Глава администрации 

городского округа Красноуральск:                                          Д.Н. Кузьминых 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

№  1607 от 09.12.2015 

«О приостановке работы муниципальных дошкольных  

образовательных учреждений в период летних отпусков 2016 года» 

ГРАФИК  

приостановки муниципальных дошкольных образовательных учреждений в период с 

июня по август 2016 года 
Полное наименование учреждения Адрес, телефон Период 

приостановки 

Дата возобновления 

работы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

3 

ул. Ленина, 55а 

2-09-34 

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей 

ул. Каляева, 30а 

2-14-97 

18.07.2016-

31.08.2016 

01.09.2016 г. 

ул.Чернышевского, 

5а 

2-16-43 

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

7 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

детей 

ул.7 Ноября,49а 

2-00-88 

 

 

18.07.2016-

31.08.2016 

01.09.2016 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

8 

ул. Белинского,10 

2-00-81 

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

9 комбинированного вида 

ул. Ленина, 67 

2-02-28 

18.07.2016-

31.08.2016 

01.09.2016 г. 

ул. Устинова, 102 

2-10-88 

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

16 

ул. Пригородная, 

13,  

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

ул.Индустриальная, 

1а 

2-30-71 

18.07.2016-

31.08.2016 

01.09.2016 г. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

18 

ул. 

Железнодорожная 

,32 

2-00-84 

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

20 компенсирующего вида 

ул. Калинина, 16 

2-27-07 

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

22 

ул. Каляева, 4 

2-17-11 

18.07.2016-

31.08.2016 

01.09.2016 г. 

ул. Маяковского,12 

2-59-38 

01.06.2016-

15.07.2016 

18.07.2016 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

26 

ул. Толстого,1 

2-32-73 

ул.Старателей,10а 

27-6-17 

18.07.2016-

31.08.2016 

01.09.2016 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 

30 

ул. Дачная, 3 

2-27-14 

18.07.2016-

31.08.2016 

01.09.2016 г. 



 

 

 

 

 


