
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_16.04.2021__ № _552_ 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.06.2013 № 1986 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.06.2013 № 1986 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(далее – регламент), следующие изменения: 

1.1. В подпунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 пункта 1.1 раздела 1, пунктах 2.2, 

2.6, 2.8, 2.14, 2.15, 2.17 раздела 2, подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 пункта 

3.1 раздела 3, подпунктах 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.9 пункта 3.2 раздела 3, 

пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 раздела 4 регламента слова «отдел образования» 

заменить словами «управление образования» в соответствующих падежах. 

1.2. В абзаце четвертом подпункта 1.3.3 пункта 1.3 слова 
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«obr@biradm.ru» заменить словами «birobr@post.eao.ru». 

1.3. В абзаце пятом подпункта 1.3.3 пункта 1.3 слова «www.pgu.eao.ru» 

заменить словами «https://www.gosuslugi.ru». 

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции: 

 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 

21.01.2009); 

Конвенцией о правах ребенка (одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН, 20.11.1989), ратифицированная Постановлением ВС СССР от 

13.06.1990, № 1559-1 («Сборник международных договоров СССР», выпуск 

XLVI, 1993); 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, 

№ 21, ст. 699); 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» («Собрание законодательства», 20.11.1995, № 47, ст. 

4472); 

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» («Российская юстиция», № 11, 1995); 

Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» («Российская газета», № 104, 02.06.1998, ст. 2391); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета»,               

№ 147, 05.08.1998); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010); 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

(«Российская газета», № 25, 08.02.2011); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.12.2012, № 53, ч. 1, ст. 7598); 

mailto:obr@biradm.ru
mailto:obr@post.eao.ru
http://www.pgu.eao.ru/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/2540422/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/6159670/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/185213/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10164358/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103670/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/178792/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/179146/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12181539/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12182530/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31. 12.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 

65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации» («Российская газета», № 28, 13.02.2004); 

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и 

ВС РФ», 14.05.1992, № 19, ст. 1044); 

Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание 

актов Президента и Правительства РФ», 05.10.1992, № 14, ст. 1098); 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2336); 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений», («Официальные документы в образовании», 

№ 18, 2001); 

приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» («Официальный интернет-портал правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) 18.06.2020);   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода детей из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

(«Российская газета», № 27, 10.02.2016);   

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» («Официальный 

интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.09.2020 

№ 0001202009010021); 

законом Еврейской автономной области от 30.10.2013 № 390-ОЗ «О 

мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/70291410/entry/0
http://www.pravo.gov.ru/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/186742/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10100845/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/102510/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70170946/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/4176891/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74274592/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74274592/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74274592/0
http://www.pravo.gov.ru/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/71322832/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74585010/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74585010/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74585010/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74585010/0
http://www.pravo.gov.ru/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/22340821/entry/0
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учреждениях здравоохранения и их закреплению» («Биробиджанская 

звезда», 09.04.2014, № 27); 

распоряжением правительства Еврейской автономной области от 

02.12.2011 № 190-рп «О первоочередном предоставлении мест в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Еврейской 

автономной области детям из неполных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» («Биробиджанская звезда», 07.12.2011, № 88); 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области («МИГ», 01.12.2005, № 47); 

постановлением мэрии города от 26.06.2012 № 2633 «О создании 

комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» («МИГ», № 26, 28.06.2012); 

постановлением мэрии города от 22.12.2017 № 3971 «Об утверждении 

положения о порядке комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (сетевое 

издание «ЭСМИГ» 27.12.2017); 

уставами образовательных организаций.». 

 

1.5. Приложение № 1 к регламенту изложить в следующей редакции: 

 

«Сведения 

о дошкольных образовательных организациях 

 на территории городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Юридический 

адрес, телефон 

ФИО 

руководителя 

Электронн

ая почта 

Адрес 

сайта 

График 

приема 

посетителей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка - 

детский сад № 

3» 

679017, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,  

д. 88а, 

тел. 8 (42622) 

33733 

Сиянова 

Оксана 

Анатольевна 

raduga03bi

ra@post.ea

o.ru 

http://ra

duga3.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

 

2 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

679000, 

Еврейская 

автономная 

область, 

Зорина 

Елена 

Владимировна 

 

sad5eao@ 

post.eao.ru 

 

 

http://zv

ezda5.co

m 

 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/22327823/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/22305061/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/22330496/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/48311696/entry/0
http://zvezda5.com/
http://zvezda5.com/
http://zvezda5.com/
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1 2  3 4 5 6 7 

2 учреждение 

«Детский сад   

№ 5» 

г. Биробиджан, 

ул. Кубанская, 

д. 32 

тел. 8 (42622) 

72050 

   перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

3 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 11» 

 

679017, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Бумагина,   

д. 19, 

тел. 31142 

Вейцман 

Евгения 

Александровна 

Lin-ana@ 

post.eao.ru 

http://11

sadik.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 12» 

679015, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Широкая,   

д. 10, 

тел. 8 (42622) 

47133 

Шефер 

Галина 

Михайловна 

mbdou12@ 

post.eao.ru  

http://bir

sad12.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

5 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 15» 

679000, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Ленина,  

д. 28,  

тел. 8 (42622) 

40673 

Бокарева 

Елена 

Леонидовна 

mudou15@ 

post.eao.ru 

http://w

ww.bere

zka15bir

a.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

6 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 16» 

679014, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Шолом-

Алейхема,  

д. 99б, 

тел. 8 (42622) 

25618 

Коновалова 

Марина 

Владимировна 

mdou16198

2@post.eao

.ru 

http://ko

losok16.

ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

7 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

679017, 

Еврейская 

автономная 

область, 

Проскокова 

Надежда 

Васильевна 

 

eao_detskii

sad21@pos

t.eao.ru 

 

http://bir

sad21.ru 

 

 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

mailto:Lin-ana@mail.ru
mailto:mbdou12@post.eao.ru
mailto:mbdou12@post.eao.ru
mailto:15@mail.ru
mailto:mdou161982@mail.ru
mailto:mdou161982@mail.ru
mailto:eao_detskiisad21@post.eao.ru
mailto:eao_detskiisad21@post.eao.ru
mailto:eao_detskiisad21@post.eao.ru
http://birsad21.ru/
http://birsad21.ru/


6 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 учреждение 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида № 21» 

г. Биробиджан, 

ул. Набережная,   

д. 28, 

тел. 8 (42622) 

32168 

   перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка - 

детский сад № 

24» 

 

679015, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Широкая,   

д. 4а, 

тел. 8 (42622) 

47169 

Абрашина 

Анна 

Александровна 

detsad24_e

ao@post.ea

o.ru 

http://ds

24bir.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

 

9 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 28» 

679017, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 19, 

8 (42622) 60111 

Мохно 

Наталья 

Юрьевна 

menora28

@post.eao.r

u 

http://m

enora-

28.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

10 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 29» 

679016, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

пр. 40 лет 

Победы, д. 9а, 

тел. 8 (42622) 

35250 

679016, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 77д,  

тел. 8 (42622) 

25055 

Доморацкая 

Татьяна 

Валериевна 

semicvetik

29@post.ea

o.ru 

http://29

semicvet

ik.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

 

11 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

679000, 

Еврейская 

автономная 

область, г. 

Биробиджан, 

Кулеш 

Ольга 

Ивановна 

 

 

Romashka_

3179@post

.eao.ru  

 

 

http://ro

m31.ru 

 

 

 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на  

mailto:detsad24_eao@mail.ru
mailto:detsad24_eao@mail.ru
mailto:menora28@yandex.ru
mailto:menora28@yandex.ru
mailto:29@mail.ru
mailto:Romashka_3179@post.eao.ru
mailto:Romashka_3179@post.eao.ru
mailto:Romashka_3179@post.eao.ru
http://rom31.ru/
http://rom31.ru/
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11 «Детский сад 

№ 31» 

ул. Шолом-

Алейхема, 

д. 98, 

тел. 8 (42622) 

35698 

   обед – 

с 13.00 до 

14.00 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 32» 

679005, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Московская,   

д. 13, 

тел. 8 (42622) 

48718 

 

Столович 

Светлана 

Викторовна 

mdou_zvez

dochka32@

post.eao.ru 

http://32

sad.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 37» 

679016, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Чапаева, д.6, 

тел. 8 (42622) 

41581 

 

Маркова 

Антонина 

Сергеевна 

mkdoy37ea

o@ 

post.eao.ru 

http://w

ww.birs

ad37.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

14 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

№ 39» 

679016, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 33, 

тел. 8 (42622) 

60758 

Михайлова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Detskiisad.

39@ 

post.eao.ru 

http://isk

orka-

39.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

15 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

№ 43» 

679016, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Миллера,  

д. 5а, 

тел. 8 (42622) 

60687 

Питиримова 

Ольга 

Владимировна 

ds43eao@p

ost. eao.ru 

http://m

kdou43.

ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

 

16 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

679014, 

Еврейская 

автономная  

Швец 

Наталья 

Алексеевна 

mdoy.44@

post. eao.ru 

44.ru  

http://sk

azkasad 

 

понедельник 

- пятница – с 

09.00 до  

mailto:mdou_zvezdochka32@mail.ru
mailto:mdou_zvezdochka32@mail.ru
mailto:Detskiisad.39@yandex.ru
mailto:Detskiisad.39@yandex.ru
mailto:ds43eao@mail.ru
mailto:mdoy.44@post
mailto:mdoy.44@post
http://skazkasad/
http://skazkasad/
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16 образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 44» 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 56а, 

тел. 8 (42622) 

41548 

   18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

 

17 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка - 

детский сад № 

45» 

679014, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 48а, 

тел. 8 (42622) 

61825 

Чижеумова 

Светлана 

Николаевна 

 

sadik1976

@post.eao.r

u 

http://45

detsad.r

u 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

 

18 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка - 

детский сад № 

48» 

679017, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 76, 

тел. 8 (42622) 

31044 

Пуртова 

Валерия 

Александровна 

detsadeao4

8@ 

post.eao.ru 

http://de

tsadeao4

8.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

19 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 49» 

679015, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Советская,  

д. 72д, 

тел. 8 (42622) 

47226 

Трифонова 

Светлана 

Викторовна 

mdou.detsk

iisad 49@ 

post.eao.ru  

http://49

detsad.r

u 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00 

20 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 50» 

679014, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Юбилейная, 

д. 3а, 

тел. 8 (42622) 

48391 

Абдюшева  

Светлана 

Вячеславовна 

DS_50_del

fin@ 

post.eao.ru  

http://w

ww.sadi

k50-

delfin.ru 

понедельник 

- пятница – 

с 09.00 до 

18.00; 

перерыв на 

обед – 

с 13.00 до 

14.00». 

 

1.6. Исключить приложение № 3 к регламенту с изменением 

последующей нумерации приложений. 

mailto:sadik1976@post.eao.ru
mailto:sadik1976@post.eao.ru
mailto:sadik1976@post.eao.ru
mailto:detsadeao48@mail.ru
mailto:detsadeao48@mail.ru
mailto:mdou.detskiisad49@%20post.eao.ru
mailto:mdou.detskiisad49@%20post.eao.ru
mailto:mdou.detskiisad49@%20post.eao.ru
mailto:DS_50_delfin@post.eao.ru
mailto:DS_50_delfin@post.eao.ru
mailto:DS_50_delfin@post.eao.ru
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 


