
AдмиEистpaция
МyЕициI1&-!ьEoгo paйoЕa

(кoйгopo'цский )

(кoйгopT)
Мrlицип.шьЕбй рaйoЕсa

aДмиIllIcтpaция

ПoCТAIloBЛЕHИB
шУoМ

oT 20янвapя 2020r. лЪ
-- 

с. тoft!рoдoк

o внeоeнии измeнeний B пoсTaнoвлениe aдМиIrисTpaции
MP <<Кoйгopoдский> oT 12.01.2017 Ns1l\01 (o
зaкpeпIении мyнициПaЛьIlЬIх oбрaзoBaTеЛЬнЬIx

2З/01

oplaнизaции' peaпизroщиx ПpoГpaммьl ooщel.o
oбpaзoBaния, зa тepритoриями сeЛьских пoселeний МP
(кoйгopo'цокий)

B связи c peoргaнизaцией мyниципaльнoгo бroдrкетнoго дoшкoЛьнoГo
обpaзовaтельнoгo yЧpеждeния (.цeTcкий сад) с.Гpивa пyтeМ flриcoeдинeниJl к
МyI{иципaJIЬнoМy бroдrкетнolтy oбpaзoBaTельнol\,{y )пrре)кДениIo (oснoBнaя
oбщеoбpaзoBaтепьная шкoлa) с.Гривa

aдминистpaция MP (кoйгopoдский)) пoсTaнoвляeт:

1. Излorкить пpилoжeниe к пocTaнoвлeнию a,цМинисTрaции МP
<<Кoйгopoдский>> oT 12'0\.20|,7 Ns11\01 (o зaкpeплeнии МyниципаJlЬI{ЬIx
oбpaзoвaтeлЬныx opгaнизaций, peaлизyк)щих ПpoГpaмМъl oбщeгo oбpaзoBaния,
зa теppиТopияMи сеЛЬскиx пoсеЛений MP "Кoй l оpoлски й>r> в нoвoй pеДaкции.

2. PyкoвoдитеJlяM мyllиЦипaпьнЬIx oбpaзoBaТельньIx opгaнизaции,
зaкpeпЛеннъIх зa тeрpиToриЯMи селЬскиx пoселений MP <<Кoйгopoдский>,
разМeсTиTьдaннoe ПoстaноBЛеI{ие нa oфициальньrx сaйтaх oбpaзoвaтельньrх
opГaнизaциЙ.

3. Кoнтpoль нaд испoлнeliиeМ ПocTaнoвЛeния BoзЛoжиTь нa Eaчaльникa
yпpaвления oбpaзoвaнI]Jl админиоTрaции MP <<Кoйгopo.цский>.

4. I1aсTоЯщее пoсTaнoBлениe вcTyпaеT B силy сo дня опyoликoвaния в
Инфopмaциoннoм вестнике Coветa и адМиниотpaции MP (кoйгopoДский),.

Pyкoвoдителъ aДМинистрaции
MP <<Кoйгopoдский> Л.IO. Упraкoвa



УтвеpхДен
пoстaпoвдeцием aдMиIiистpaции

МP "кoй | opo,дс ки Й -

oт 20 янвapя 2020r.Nэ 23101

ПepечеЕь
зaкpеплеltEьD( терpитopий сe'rьcкиx пoоедeЕий МP (кoйгopoдский)

зa м).Еицип.lльItыми oбрaзoвaтельEьIMи oplallизaцlUlмllJ

peaлизyoщIrми прoгpaммы oбщегo oбpaЗoв lия

яaимеяoваяие oбрaзoвaтeльнoй oргaнизацип тeрprrтoрии сe"trьских пoсе''rенпЙ
l\lP (кoilгopoдск:rй'' зaкрrrlпеrrвъIr зa

oбpaзoватeльнЬlNrп opгaнизaцItяlllи
(нaименoBаяия насeЛeннь'х пyнtсгoB)

М}ниципальЕoе бюджeпloе
oбщeoбpaзoвaтелЬItoe yчрехtдеЕие (сpe'щrяЯ

oбщеoбpазoвaтельlraя пrкoлo с.Кoйгopoдoк

ceлЬокoe пocеfl eЕие <кoйгoрoдoк))
(с.кoйгopoдoк),

сeльскoe пoсеJIеIlиe (Ухra> (с.Уlкгa,
пст.Сeдтьцoр, д.MьФпorraиб)

М},IlицliпaльЕoe бIoджEIнoe

oбщeoбpaзoвaтельEoе учpеждeЕие (CpедIiЯJr

oбщeoбрaзoвaтeльная lllкoдq}дщщ

сeпьскoe пoсrдellие <(ПoдзЬ)
(пст'Пo,цзь, rIст'зимoвкa,

пcт.ивaЕ-чoмъя)

MyIiиципальIloe бюд)кетпoe
oбщeoбpaЗoBaтелЬIioe yчpе'l(цeЕие (сpедilяя

oбrцeoбpaзoвaтедьпая шкoлa) пcт'кя}сьIМ

ceдьокoе пoселение (кaжьIм)) (пст.кФкьrм)

М)пиципaльнoе бюджетвoe
oбщеoбpaзoвaтeпьпoе учpe)кдеgиe (oонoвEa'I

oбщeoбрaзoвaтельЁaя пIкoлa)) пст'ЗиМoвкa

""*"no".'o""n""'" 
nПoдзь> (пст.3имoвкa)

М}чиципаЛЬпoе бюд)кeпloe
oбщеoбpазoвaтельЕoе yчpеж,цeltие (oсЕoвlllul

oбщеoбpазoвaтельЕaя пIкoЛa) с.ГDивa

селЬскoе пoселениe',ГpиBа,, {с.l pиBа '

M)тrицдпaпьнoе oбщeoбpaзoвательEoe
yltpе'(дeЕие (oсЕoвЁaя oбщеoбpазoвaтельЕая
шкoлa пст.вe)къю)

оelrьокoе пoceлеIlие (Ужгa) (пст'BeяGIo),

сеjlьскoе пoсeлеllllе (нючпaс) (пcт.l{ючпaо)

М}EицiпaльIroe бюд)кEтяoe
oбщеoбpaзoвaтeльЕoе yчpeя(деI{иe <UсEoвIiаl!
oбщеoбpaзoвaтельяaя шкoлa> пст.кyзЬёль

Г"скoе пoселeн". , ,  К) }Ьёльu i  пс | 'КyJЬёль )

М)тrиципшlьпoе oбщеoбpазoвaтeЛьнoе

)^Фе)кдeEие (llaчаJIьЕaя oбglroбpaзoвaтeльцая
шкoЛa псf.кoitДиll ' '

йлo"noе no".nе*""'.кoйдин - (пс г'Кoйдин)

М}тиципaльвoе бtoДкEтнoe дoIrlкoпЬвoе
oбpajoваlельнoе ) чрежДеtlие '(,цеlский сa.ц
N91) с.кoйгopo.цoк

сeльcкoе пoсе.пefl ие (кoйгopoдoк)

(с'кoйгopo,цoк), сeльскoe пocедeEие
(кoй,циЕ) (п.кoйдиIr)

оедьскoе пoсeЛеIiиe ((У)кra)) (с.У,Фa,
пст.Сeдтыдoр, д.MьrpпoEairб)

MуEпцЕпaльЕoe aвтoЕoМЕoе ДolпкoЛьЕoе
oбpaзoвaтельнoe гфеждeние v,Деrский сад
oбцtеDазвивaющеIo видa Ns2> с'кoйгopoдoк

ceльскor пoсeле! ie (кoйгoрoдoк)
(с'кoйгopo,цoк),

cе'tьскoе пoceлеяиe <Кoйдиц> (п'Кoйдин)

М}EицIiпальIroe бю,ця(eтEoе дolцкoльнoe
oбpазoвaтеЛьrror ylpеrк,цениe <,ЦEтский сад>
л'ПoДзь

ceльскoe пoсeлrяиe (Гlo,цзь)
(пст'Пoдзь,

пcт.ивaЕ-Чoмъя)

M}тrиципaльrroe бIoДжeтEoе дolпкoльЕoe
oбpазoBaтельнoe уlpе)кдениe (lц9тский сa'ц)

лст 'кФ,(ьo{

селЬскoе пoселедие (.KФкъп'l,, (пст'tia,{GIм,


