
 

 
      
 
     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  
 

                                                              

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 30 мая 2014 года                       №   5/1460  
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» 
от 07.02.2014 г. № 2/238  «О подготовке  
муниципальных бюджетных образовательных  
учреждений к новому 2014-2015 учебному году» 

 
 

 
В связи с проведением работ по реконструкции объектов образования МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ с.Петрунь», МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка», МБДОУ 
«Детский сад № 30 «Северное сияние» и в соответствии со сроками окончания работ, 
установленными в заключенных контрактах, администрация муниципального 
образования городского округа «Инта»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» от 07.02.2014 г. № 2/238 «О подготовке 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному 
году» следующего содержания: 

1.1. Приложение 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Инта». 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
Л.В.Титовец 
 

 

Руководитель администрации      П.В.Смирнов 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению администрации  
МОГО «Инта» 

от 30 мая 2014 года № 5/1460 
План   

межведомственной комиссии по приему муниципальных образовательных 
учреждений к новому 2014-2015 учебному году 

 
Дата Наименования муниципальных образовательных учреждений 

28-29 июля 

МБОУ «СОШ с. Косьювом» 
МБОУ «СОШ пст. Абезь»,  
МБДОУ «Детский сад пст. Абезь» 
МБДОУ «Детский сад № 38 «Оленёнок» 

30 июля  

МБОУ  «СОШ № 45» 
МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта» 
МБОУ «СОШ № 6» 
МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка» 
МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 5» 
МБОУ «СОШ № 8» 
МБОУ «Гимназия № 2» 
МБОУ Гимназия № 3 
МБОУ «СОШ № 3» 

31 июля 

МБОУ «СОШ № 10» 
МБОУ «Детский сад № 32 «Родничок» 
МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 
МБОУ ОСОШ 
МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеёк» 
МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 
МБДОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи» 
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 
МБДОУ «Детский сад № 31 «Крепыш» 

1 августа 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка 
МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» 
МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» 
МБДОУ «Детский сад № 25 «Радуга» 
МБОУ ДОД ЦВР 
МБОУ ДОД СЮН 

4 августа 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» - музыкальное отделение  
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» - художественное 
отделение  
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» - хореографическое 
отделение  
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» 

28 августа 

МБОУ «СОШ № 9» 
МБОУ «СОШ с. Петрунь»,  
МБДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка» 
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 

 


