
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
     11.04.2019                                                                                                                       №    ___     341 

г. Вилючинск 
 

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 
23.11.2015 № 1469 «О закреплении 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, за 
конкретными территориями 
Вилючинского городского округа» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести в постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 23.11.2015 № 1469 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, за 
конкретными территориями Вилючинского городского округа» следующее 
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 
организаций Вилючинского городского округа обеспечить распределение мест 
несовершеннолетним, имеющим право на получение дошкольного образования.  

Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 
организаций Вилючинского городского округа обеспечить также распределение 
мест несовершеннолетним, имеющим право на получение дошкольного 
образования и проживающим на территории, за которой закреплена 
образовательная организация. 

В случае отсутствия свободных мест в дошкольной образовательной 
организации по закрепленной территории обеспечить распределение мест 
несовершеннолетним, имеющим право на получение дошкольного образования,  



в дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского 
округа согласно имеющимся вакансиям для соответствующей возрастной 
категории детей.». 

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского 
городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа             
К.В. Сафронову. 
 

Глава администрации  
городского округа                                                                  Г.Н. Смирнова 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Согласовано: 

Заместитель главы администрации      _______________________________ К.В. Сафронова 

И.о. начальника юридического отдела  ______________________________ Я.С. Бабинская 

Начальник отдела образования          ________________________________ И.А. Бакал 

 

 

 

 

 

от ______________ 
№ ____________ 

 
 

СПРАВКА 
к проекту постановления администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края  
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Вилючинского городского округа от 23.11.2015 № 1469 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, за конкретными территориями  
Вилючинского городского округа» 

 
Проект представлен главе администрации Вилючинского городского округа 
Смирновой Г.Н.:                                                                        
Отделом образования администрации Вилючинского городского округа 
 
Докладывает:  
И.А. Бакал – начальник отдела образования администрации Вилючинского 
городского округа 
 
Согласовано: 
К.В. Сафронова – заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа; 
Я.С. Бабинская – и.о. начальника юридического отдела администрации 
Вилючинского городского округа. 
 
Разногласия ________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Постановление разослать: 
 
Общий отдел управления делами администрации                                           1 экз. 
Отдел образования                                                                                               1 экз. 
Архив                                                                                                                     1 экз. 
 
 
 
Начальник отдела образования             ______________________  И.А. Бакал 

                                                                              ______________________________ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


