
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

      «Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…..…….……………....……...……….…2019 г.   №  ……...… 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 

  

 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

14.06.2019 № 916 «Об 

утверждении плана приведения 

сети муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

соответствие с фактическим 

количеством обучающихся с 

2019 по 2023 годы»  

   

 

 

 

Руководствуясь 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», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.06.2019 № 916 «Об утверждении плана приведения сети муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствие с фактическим 

количеством обучающихся с 2019 по 2023 годы» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В. Шукюрова) провести мероприятия по реализации плана в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.09.2019 № 1357 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.06.2019 № 916 

«Об утверждении плана приведения сети муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных   управлению    образования    администрации     муниципального   образования 

 



 

 

 

городского округа «Воркута» в соответствие с фактическим количеством обучающихся с 2019 по 

2023 годы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев



       Приложение 

       к постановлению администрации 

       муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       от «___»__________ 2019 г. № ____ 

 

План 

приведения сети муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» в соответствие с фактическим количеством обучающихся с 2019 по 2023 годы  

 

№   

п/п 

Наименование муниципального учреждения, 

место нахождения 

Ликвидация, реорганизация, иные мероприятия 

(изменение места нахождения юридического лица) 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д.54 а, г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты 

(ул. Дончука, д. 1, г. Воркута, Республика Коми) 

2 Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты  

(ул. Ленина, д.47, г. Воркута, Республика Коми)  

Реорганизация в форме присоединения к нему муниципального 

учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г. Воркуты  

(ул. Гагарина, д.7, г. Воркута, Республика Коми) 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

(ул. Снежная, д. 12, г. Воркута, Республика Коми)  

 

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Ёлочка» г. Воркуты 

(ул. Мира, д.8 б, г. Воркута, Республика Коми) 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

(ул. Нагорная, д. 7 а, пгт. Северный, г. Воркута, 

Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 63 «Северяночка»  г. Воркуты 

(ул. Нагорная, д. 5 а, пгт. Северный, г. Воркута, Республика Коми) 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 

(ул. Твардовского, д. 4, пгт. Заполярный,  

г. Воркута, Республика Коми)  

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

(ул. Фрунзе, д. 31 а, пгт. Заполярный, г. Воркута, Республика Коми) 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 34 а, г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 36 б, г. Воркута, Республика Коми) 



 


