
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 ' № 1357
г. Омутнинск

О консультационных центрах при муниципальных дошкольных 
образовательных организациях муниципального образования 
■ Омутнинский муниципальный район Кировской области

В соответствии с приказом министерства образовании Кировской

области от 10.02.2016 № 5-144 «Об оказании методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольное 

образование в форме семейного образования в дошкольных образовательных и

общеобразовательных организациях Кировской области» администрация

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 

области ПОСТ АНОВ J 1ЯЕТ:

1. Определить муниципальные дошкольные образовательные

организации муниципального образования Омутнинский муниципальный
«г

район Кировской области на базе которых созданы консультационные центры:

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Рябинка -  центр развития ребенка» i . Омутнинска Кировской 

области;

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 20 «Росинка» г Омутнинска Кировской области.

о

2. Закрепить за консультационными центрами указанными в пункте 

I настоящею постановления следующие населенные пункты Омутнинскош 

района: г. Омутнинск, нос. Омутнинский, дер. Осокино, дер. Плетеневская, 

шт. Восточный, пгт. Яесковка, лгг. Котчиха, дер. Бжово, дер. Лупья, 

дер. Лусники, дер. Петухи, дер. Рякино, дер. Сидоряга, нос. Юбилейный, 

с. Залазна, дер. Аникинцы, нос. Белорецк, дер. Большие Камерлята, 

дер. Вороны, дер. Ефимовны, дер. Загарье, дер. Платоновцы, нос. Северный, 

дер. Тимешси, дер. Хробысты, дер. Шумайлово, дер. Шумайловцы, нос. Лесные 

Поляны, дер. Малофеевка, пос. Химки, ж.д. будка 100 км, пос. Черная 

Холуница, пос. Белореченск, пос. Метрострой, ж.д. станция Тонкине, 

дер. Зимино, дер. Волчата, с. Красноглинье, дер. Пермская, дер. Пестери, 

дер. Реневская, дер. Турундаевская, ж.д. разъезж 92 км.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Наша 

Жизнь газета Омутнинского района» и разместить на официальном Интернет- 

сайте муниципального образования Омутнинский ■ муниципальный район 

Кировской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Омутнинского. района по социальным

вопросам Суровцеву Е.В. •’
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                                                                     Приложение

        УТВЕРЖДЕНО

                                                                     постановлением администрации
                                                                     муниципального образования

                                                 Омутнинский муниципальный район
                                                 Кировской области

                                                                     от                      №

 О закреплении консультационных пунктов при муниципальных
дошкольных образовательных организацияхза территориями

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

Наименование
образовательной

организации

Муниципальное образование

Наименование
административного

центра

Наименование населенных
пунктов, входящих в

состав поселений
Омутнинский

муниципальный
район

Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
«Рябинка – центр
развития ребенка»
г. Омутнинска
Кировской области

Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 20 «Росинка»
г. Омутнинска
Кировской области

- г. Омутнинск
- пос. Омутнинский
- дер. Осокино
- дер. Плетеневская
- пгт. Восточный
- пгт. Песковка
- пгт. Котчиха
- дер. Ежово
- дер. Лупья
- дер. Лусники
- дер. Петухи
- дер. Рякино
- дер. Сидорята
- пос. Юбилейный
- с. Залазна
- дер. Аникинцы
- пос. Белорецк
- дер. Большие Камерлята
- дер. Вороны
- дер. Ефимовцы
- дер. Загарье

Наименование Муниципальное образование



образовательной
организации

Наименование
административного

центра

Наименование населенных
пунктов, входящих в

состав поселений
- дер. Платоновцы
- пос. Северный
- дер. Тименки
- дер. Хробысты
- дер. Шумайлово
- дер. Шумайловцы
- пос. Лесные Поляны
- дер. Малофеевка
- пос. Химки
- ж.д. будка 100 км
- пос. Черная Холуница
- пос. Белореченск
- пос. Метрострой
- ж.д. станция Тонкино
Вятское сельское
поселение
- дер. Зимино
- дер. Волчата
- с. Красноглинье
- дер. Пермская
-дер. Пестери
- дер. Реневская
- дер. Турундаевская
- ж.д. разъезд 92 км
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