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Администрация
муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



25 января 2017 года                                                                                                                № 80


О внесении изменений в приложение № 1 к Административному регламенту муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»


В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования город Салехард в соответствие с действующим законодательством Администрация муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 1 к Административному регламенту муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», утвержденному постановлением Администрации города Салехарда от 20 мая 2016 года № 212.
2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению «Редакция газеты «Полярный круг» (Д.С. Фомин) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Полярный круг». 
3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» (С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.



Глава Администрации города                                                                                     И.Л. Кононенко
















УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Салехарда
от 25 января 2017 года № 80


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 1 к Административному регламенту муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»


Внести в приложение № 1 к Административному регламенту муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города Салехарда от 20 мая 2016 года № 212 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.2. в приложении № 1 к Административному регламенту сведения о месте нахождения, адресах, телефонах, адресах электронной почты, официальных Интернет-сайтах МДОО изложить в следующей редакции:

«Сведения 
о месте нахождения, адресах, телефонах, адресах электронной почты, официальных Интернет-сайтах МДОО

№
 п/п
Краткие наименования МДОО в соответствии с уставами
Адрес
Адреса электронной почты, номера  телефонов
Адреса официальных
Интернет-сайтов
	

МБДОУ «Детский сад № 1 «Мамонтенок»
Богдана Кнунянца микрорайон, д. 26 «б», 
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629003
5-24-49
mdou1@edu.shd.ru
http://mdou1.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»
Маяковского ул., 
д. 11, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629003
4-85-32
mdou2@edu.shd.ru
http://ds2.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 3 «Росинка»
К. Маркса ул., д. 21, Свердлова ул., д. 18,             г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629007
3-08-49
mdou3@edu.shd.ru
http://mdou3.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 4 «Снегурочка»
Комсомольская ул.,           д. 2, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629008
4-18-74
mdou4@edu.shd.ru
http://ds4.edushd.ru
	

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Рябинка»
А.Матросова ул.,
д. 18, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629008
4-68-79
mdou5@edu.shd.ru
http://ds5.edushd.ru
	

МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка»
Губкина ул.,
д. 3-б, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629008
3-40-24
mdou6@edu.shd.ru
http://ds6.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки»
Чапаева ул., д. 12, Шевченко ул., д. 2,
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629003

4-85-74
mdou7@edu.shd.ru
http://ds7.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок»
К. Маркса ул., д. 18,     д. 20, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629007
4-12-25
mdou8@edu.shd.ru
http://mdou8.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик»
Ямальская ул.,
 д. 23 «а»,  
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629008
4-12-76
mdou9@edu.shd.ru
http://mdou9.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка»
Чкалова  ул., д. 4 «а», 
д. 22,
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629003
4-84-26
mdou10@edu.shd.ru
http://ds10.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой ключик»
Ленина ул., д. 7,
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629007
4-07-01
mdou12@edu.shd.ru
http://ds12.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 13 «Умка»
Богдана Кнунянца микрорайон, д. 36, 
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629003
4-28-34
mdou13@edu.shd.ru

http://mdou13.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 14 «Улыбка»
Арктическая ул., 
д. 24, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629008
mdou14@edu.shd.ru
http://ds14.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок»
Мира  ул., д. 21 «а»,
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629008
3-05-12
mdou15@edu.shd.ru
http://ds15.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 16 «Мозаика»
Трудовая  ул., д. 16,
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629001
5-36-35
mdou16@edu.shd.ru
http://mdou16.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 17 «Золотая рыбка»
Маяковского ул.,
д. 14, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629003
4-86-42
mdou17@edu.shd.ru
http://mdou17.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 20 «Светлячок»
Артеева ул., д. 13,
г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629001
4-58-23
mdou20@edu.shd.ru
http://ds20.edushd.ru
	

МБДОУ «Детский сад № 22 «Синяя птица»
В. Подшибякина ул.,         д. 19, г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629008
4-68-52
mdou22@edu.shd.ru
http://ds22.edushd.ru»







