
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ т ю л я ч и н с к о г о  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕЛЭЧЕ 
МУГОЩИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ с. Тюлячн БОЕРЫК

SO JL,

О приостановлении деятельности групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в летний период 2017 года

В связи с уменьшением контингента детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения и необходимостью проведения ремонтных ра
бот в зданиях дошкольных образовательных учреждений Тюлячинского му
ниципального района Республики Татарстан,

1. Приостановить деятельность дошкольных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, согласно приложению № 1.

2. Сократить количество групп в дошкольных образовательных учре
ждениях района, продолжающих функционирование в летний период 2017 
года, согласно приложению № 2.

3. МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета района» (Кар
пова Н.В.), согласно действующему законодательству определить количество 
групп в дошкольных образовательных учреждениях, необходимое для про
должающих посещение учреждений в летний период 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным 
вопросам А.Р. Шайдуллина.

Руководитель \ /  P.P. Нуруллин



Приложение № 1
к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от « /<f » jc €£'<A- 2017 № / Q&L

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в ко
торых приостанавливается деятельность групп в летний период 2017 года 

на время проведения ремонтных работ

№
п/п

Наименование муниципаль
ного дошкольного образова

тельного учреждения

Кол-во де
тей, посе
щающих 

дошкольные 
учреждения 
в летний пе

риод

Период, на который 
приостанавливается 

функционирование до
школьных учреждений

1 МБДОУ -  Айдаровский дет
ский сад Тюлячинского му

ниципального района 
Республики Татарстан

5 с 01 июля по 01 сентября 
2017

2 МБДОУ -  Аланский детский 
сад Тюлячинского муници
пального района Республики 
Татарстан

15 с 01 июля по 01 сентября
2017

3 МБДОУ - Баландышский 
детский сад Тюлячинского 
муниципального района Рес
публики Татарстан

15 с 01 июля по 01 сентября 
2017

4 МБДОУ -  Болынекибякозин- 
ский детский сад Тюлячин
ского муниципального райо
на Республики Татарстан

12 с 01 июля по 01 сентября 
2017

5 МБДОУ - Болыпеметескин- 
ский детский сад Тюлячин
ского муниципального райо
на Республики Татарстан

12 с 01 июля по 01 сентября 
2017

6 МБДОУ - Болыпемешинский 
детский сад Тюлячинского 
муниципального района Рес-

13 с 01 июля по 01 сентября 
2017



публики Татарстан
7 МБДОУ - Болыиенырсин- 

ский детский сад Тюлячин- 
ского муниципального райо
на Республики Татарстан

12 с 01 июля по 01 сентября 
2017

8 МБДОУ - Верхнекибякозин- 
ский д/сад Тюлячинского 
муниципального района Рес
публики Татарстан

9 с 01 июля по 01 сентября
2017

9 МБДОУ - Ленинский д/сад 
Тюлячинского муниципаль
ного района Республики Та
тарстан

10 с 01 июля по 01 сентября 
2017

10 МБДОУ - Максабашский 
детский сад Тюлячинского 
муниципального района Рес
публики Татарстан

0 с 01 июня по 01 сентября
2017

11 МБДОУ - Саушский детский 
сад Тюлячинского муници
пального района Республики 
Татарстан

0 с 01 июня по 01 сентября 
2017

12 МБДОУ - Шадкинский дет
ский сад Тюлячинского му
ниципального района Рес
публики Татарстан

26 с 01 июля по 01 сентября 
2017



Приложение № 2
к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от « fcf »с/исо~2— 2017 №

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений Тюля
чинского муниципального района, в которых сокращается количество групп 

на время проведения ремонтных работ в летний период 2017 года

№
п/п

Наименование ДОУ Кол-во де
тей, посе
щающих 

дошкольные 
учреждения 
в летний пе

риод

Период, на который со
кращается группа

1 МБДОУ - Старозюринский 
детский сад Тюлячинского 
муниципального района Рес
публики Татарстан

22 с 01 июня по 01 сентября
2017 г.

2 МБДОУ - Узякский детский 
сад Тюлячинского муници
пального района Республики 
Татарстан

37 с 01 июня по 01 сентября 
2017 г.


