
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов                                 

                                               Ставропольского края                             
 
О закреплении территориальных 
границ за муниципальными  
дошкольными образовательными  
организациями города Лермонтова 
 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона                                

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», в целях 

реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории города Лермонтова на дошкольное 

образование, администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить определенные территориальные границы за 

муниципальными дошкольными образовательными организациями города 

Лермонтова, реализующими основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, для проведения учета детей в возрасте                       

от 2 месяцев до 8 лет. 

 

2. Утвердить прилагаемый перечень территориальных границ за 

муниципальными дошкольными образовательными организациями города 

Лермонтова для проведения учета детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 
 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Лермонтова от 30 марта 2020 г. № 270 «О закреплении территориальных 

границ за муниципальными дошкольными образовательными организациями 

города Лермонтова». 
 

4. Общему отделу администрации города Лермонтова (Ходус) 

опубликовать настоящее постановление в еженедельной регионально-

политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия». 
 

5. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных 

вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить 

настоящее постановление на официальном портале органов местного 

         № __ __________________ 



 

 

2 

самоуправления города Лермонтова. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Лермонтова Е.Н. Кобзеву. 
 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 
 
 
Глава города Лермонтова                                                                  С.А. Полулях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Проект вносит: отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова 
 

 

Визируют: 

 
Начальник отдела образования, 
физической культуры и спорта 
администрации города 

  
М.А. Григорьева 

   
Заместитель начальника управления 
экономического развития 
администрации города  

  
 
А.И. Шкурина  

   
Начальник общего отдела 
администрации города 

 
Е.В. Ходус 

   
Начальник правового отдела  
администрации города  

 
И.Н. Давыденко 

   
Заместитель главы администрации 
города 

 
Е.Н. Кобзева 

   
Управляющего делами  
администрации города  

  
А.В. Донцова 

 

 


