
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.12.2020 г. г.Уварово №  528                                

 

О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций 

за территориями Уваровского района для организации приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», а также в целях закрепления муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций за территориями Уваровского района для 

организации общедоступного и бесплатного образования по программам дошкольного 

образования, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

организации за территориями Уваровского района для организации приема граждан на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования на 2021 год, 

согласно приложению. 

2. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным организациям 

обеспечить прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования на основании Порядка приема, утвержденного в соответствии с 

федеральным законодательством. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник местного самоуправления Уваровского района Тамбовской 

области».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района О.А.Воронину 

 

 

 

 

Глава района                                                                              А.Н.Бочаров 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499073827/


Приложение 

утвержден постановлением  

администрации Уваровского района 

от 29.12.2020   №528 

 

Перечень 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, 

закрепленных за территориями Уваровского района для организации приема 

граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации Территории района 

1. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Березовский детский сад «Колокольчик» 

Уваровского района Тамбовской области 

с. Березовка  

пос. Графский 2-й 

пос. Прогресс 

 

2 

Моисеево-Алабушский филиал «Малыш» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Березовский детский сад «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области 

с. Моисеево-Алабушка  

пос. Рогатый Пруд 

д. Средняя Яруга 

с. Репное 

д. Ульяновка 

пос. Красный Самолёт 

3 

Чуево-Алабушский филиал «Светлячок» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Березовский детский сад «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области 

с. Чуево-Алабушка 

 

 

4 

Верхнечуевский филиал «Тополек» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Березовский детский сад «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области 

с. Верхнее Чуево  

пос. Гусиное Стойло 

с. Моисеево 

пос. Чуевские Прудки 

5 

Лучевский филиал «Солнышко» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Березовский 

детский сад «Колокольчик» Уваровского района Тамбовской 

области 

пос. Луч 

 



Справка 

к проекту постановления/распоряжения администрации района 
  

Название проекта:  «О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций за территориями Уваровского района для организации 

приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования на 2021 год» 

Автор проекта: отдел образования администрации Уваровского района 

Ф.И.О. Подъяблонская Елена Александровна 

Дата «29» декабря 2020г. 

 

Прохождение и согласование проекта документа 
 

Ф.И.О. 

должность, 

подпись (для 

согласующих) 

Дата получения 

 акта на 

согласование 

(визирование) 

Дата возврата 

акта после 

согласования 

(визирования) 

Дата 

передачи 

акта на 

доработку 

Дата 

окончательног

о 

согласования 

(визирования) 

Примечание 

Воронина О.А. 

заместитель главы 

администрации района  

     

Кабаргин И.Г. 

начальник отдела 

образования 

     

Зарубина В.В. 

главный  

юрисконсульт 

администрации района  

     

Мешкова Н.А. 

начальник отдела 

организационной и 

кадровой работы 

     

 

Контроль за выполнением документа осуществляют 

 
Ф.И.О. Должность Пункты 

Воронина О.А. заместитель главы 

администрации района  

постановление 

 

Документы разослать 

 
Получатель Количество экземпляров Роспись получателя 

отдел организационной и 

кадровой работы 

1  

отдел образования 1  

 


