
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

Администрации Камешковского района 

 

от 09.01.2020                                                                                                          № 9 
 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Камешковского района от 31.08.2017 № 1303 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией 

Камешковского района муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детский сад)»  

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьей 45 Устава района,    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Камешковского района от 31.08.2017 № 1303 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

Камешковского района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детский 

сад)» (далее – регламент): 

1.1. Пункт 1.2  регламента изложить в новой редакции:  

«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Камешковского района (далее - Администрация) через 

уполномоченный орган управления образования администрации 

Камешковского района (далее - Управление образования), муниципальные 

дошкольные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

(далее ДОО) и филиалом государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (далее – 

МФЦ), а также через Портал государственных и муниципальных услуг.».  

1.2. Пункт 2.12 раздела 2.Стандарт предоставления муниципальной 

услуги регламента дополнить подпунктом з следующего содержания: 
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«з) Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основной  

общеобразовательной программе дошкольного образования в муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры.». 

1.3. Приложение № 1 к регламенту изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет. 
 

 

 

Глава администрации района                                                          А.З.Курганский 
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Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                             от 09.01.2020 № 9 

 

 

 
Наименование учреждения  Местонахождение, 

электронный адрес 

  

Управление образования администрации 

Камешковского района 

тел.: 2-14-08 - начальник управления 

образования Домарева И.А.; 

тел.: 2-10-19 - специалист по   дошкольному  

образованию Лазарева Е.Ю. 

 

Портал государственных и муниципальных 

услуг Владимирской  области 

Местонахождение: Владимирская обл., 

г. Камешково, ул. Свердлова, д.10  

uokr@admkam.ru  

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru  

  

филиал государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Владимирской области» в 

городе Камешково (МФЦ) 

тел.: 2-53-02 

601300, Владимирская область, 

г. Камешково, ул. Свердлова, д.14 

 

 

mfc.kameshkovo@ yandex.ru 

  

МБДОО детский сад № 1 «Светлячок» 

г.Камешково 

Заведующий Чекашова Н.И. 

тел.: 2-11-50 

Местонахождение: Владимирская 

область, г.Камешково, ул.Совхозная, 

д.23 

kam.svetlyachok@yandex.ru 

  

МДОУ детский сад  «Рябинка» п. Новки  

Заведующий Лыкова Н.В. 

тел.: 6-22-18 

Местонахождение: Владимирская 

область, Камешковский р-н, пос. 

Новки, ул. Дзержинского, д. 1. стр. А 

ryabinka.novki@yandex.ru 

  

МДОУ детский сад № 6 «Сказка» г. Камешково 

Заведующий Сидорова Н.В. 

тел.: 2-27-93, 2-24-08 

Местонахождение: Владимирская 

область, г.Камешково, 

ул.Смурова, д.8  

skazka.kam@mail.ru 

  

МДОУ  детский сад № 8 «Солнышко» города 

Камешково  

Заведующий Бритенкова С.В. 

тел.:2-18-86, 2-19-28  

Местонахождение: Владимирская обл., 

г.Камешково, ул.3 

Интернационала, д.5 

solnyshko8-kam@yandex.ru 

  

МДОУ детский сад «Берёзка» посёлка имени 

М.Горького 

Заведующий Соловьёва А.И. 

тел.: 5-13-85 

Местонахождение: Владимирская 

обл., Камешковcкий  р-н, пос. им. М. 

Горького, ул. Аптечная, д. 1 

berezka.dou2017@yandex.ru  

МДОУ детский сад «Колосок» с. Гатиха 

Заведующий Тарасова О.Н. 

тел.: 5-23-48 

Местонахождение: Владимирская обл., 

Камешковcкий  р-н, c. Гатиха, ул. 

Шоссейная, д. 5/а  

d.c.Kolocok@yndex.ru 

  

МДОУ детский сад  комбинированного вида № 2 

«Ёлочка» г. Камешково 

Заведующий Морозова И.В. 

тел.: 2-18-11, 2-18-10 

Местонахождение: Владимирская обл., 

г.Камешково, ул. Молодежная, д.4 

yolohka2@mail.ru 

  

mailto:uokr@admkam.ru
mailto:solnyshko8-kam@yande
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МДОУ детский сад № 5 г. Камешково 

Заведующий Адаменко Н.В. 

тел.: 2-17-17 

Местонахождение: Владимирская обл., 

г.Камешково, ул. Советская, д.25а  

mdou5.kameshkovo@yandex.ru 

  

МДОУ детский сад «Ромашка» деревни 

Волковойно  

Заведующий Ломакина Л.М. 

тел.: 5-31-18 

Местонахождение: Владимирская обл., 

Камешковcкий  р-н, д. Волковойно д. 

33-а  

contact@romashka-detsad.ru 

  

МДОУ детский сад «Улыбка» поселка им. К. 

Маркса  

Заведующий Зайцева О.В. 

тел.: 5-72-30 

Местонахождение: Владимирская обл., 

Камешковский р-н, пос. им. К. Маркса, 

ул. Футбольная, д.7  

eksrf57230@mail.ru 

  

МДОУ детский сад «Солнышко» с. Второво 

Заведующий Кудиевская В.В. 

тел.: 5-51-92 

Местонахождение: Владимирская обл., 

Камешковский р-н, с. Второво, ул. 

Молодежная, д.22  

vt.densad@mail.ru 

  

МДОУ детский сад д. Сергеиха  

Заведующий Ремизова Н.А. 

тел.: 5-81-35  

Местонахождение: Владимирская обл., 

Камешковский р-н, д. Сергеиха, ул. 

Новая, д. 1  

ds.sergejkha@yandex.ru 

  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Adou5.kameshkovo@yandex.ru#_blank
mailto:vera.kudievskaya@mail.ru

