
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 августа 2014 г. № 1797      
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 30.04.2014 № 895 « О подготовке к приёмке 

образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году»  
 
 

В связи с изменением графика приёмки учреждений 
образования к новому 2014-2015 учебному году, руководствуясь 
статьями     34   и    37     Устава     муниципального            образования  
«Котлас», администрация    муниципального   образования    «Котлас»   
 п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение  к постановлению 
администрации муниципального образования «Котлас» от 30.04.2014 
№ 895  « О подготовке к приёмке образовательных учреждений к 
новому 2014-2015 учебному году», изложив его в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте  МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» З.Н. 
Караваеву.           
 
 
 
Глава муниципального 
образования  «Котлас»                                                                 

 
А.В.Бральнин 

 



                                                               Приложение 
                                                               к постановлению администрации 
                                                               МО «Котлас» 
                                                               от 12 августа 2014 года № 1797     
 
  

Г Р А Ф И К 
приемки учреждений образования к новому 2014-2015 

учебному году 
 
 
18.08.2014  МОУ «ООШ № 12», МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка», 

МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка»,  МОУ «СОШ № 18», МДОУ 
«Детский сад № 10 «Зоренька», МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек», МДОУ 
«Детский сад № 16 «Ромашка»,   МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 
«Котлас» 

19.08.2014  МОУ «СОШ № 82», МОУ «СОШ № 17», МОУ «ВСОШ № 1», 
МДОУ «Детский сад № 31 «Звездочка»,  МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Кораблик», МДОУ «Детский сад 
№ 29 «Василек», МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок», МОУ 
«СОШ № 5», МОУ «СОШ № 1» 

20.08.2014  МОУ «ОЛ № 3», МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок», МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»,  МДОУ «Детский сад № 15 
«Дюймовочка», МОУ «СОШ № 4», МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Огонек», МДОУ «Детский сад № 
20 «Жемчужинка», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 12 «Теремок», МОУ «ЦПМСС «Радуга» 

21.08.2014  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок», 
МОУ «СОШ № 2»,  МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка», МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего  вида № 14 «Искорка», МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида  № 8 «Журавлик», МОУ 
«СОШ № 7», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 
«Золотая рыбка», МОУ ДОД «ДЮСШ №1»,  МОУ ДОД «ДДТ»   

22.08.2014  МОУ «СОШ № 75», МОУ «СОШ № 91», МДОУ «Детский сад № 
165 «Колокольчик», МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А.Гагарина», МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 101 «Солнышко», 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Золотой 
ключик», МДОУ «Детский сад № 109  «Сказка», МДОУ «Детский 
сад № 54 «Семицветик», МДОУ «Детский сад №2 «Ладушки», 
МДОУ «Детский сад № 25 «Березка» 

29.08.2014 МОУ «СОШ № 76», МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 38  «Улыбка»  

 
 
  
 

                                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хабарова Елена Анатольевна 
2-64-72 
«___» августа 2014 год 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
 
Начальник Управления  
по социальным вопросам  
администрации МО «Котлас»                                             З.Н. Караваева   
«___» августа 2014 год 
 
 
И.о. председателя Комитета по  образованию  
Управления по социальным вопросам  
администрации МО «Котлас»                       Н.А. Зубова 
«___» августа 2014 г. 
 
                 
И.о. заведующего Правовым отделом 
Аппарата администрации                                                           С.А. Зобов 
«___» августа 2014 год 
 


