
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
    __23.11.2018___             №  2617 

 

г. Слободской Кировской области 

 
О закрытии дошкольных образовательных организаций 

на летний период 

 
В целях качественной подготовки дошкольных образовательных 

организаций города Слободского к началу 2019/2020 учебного года 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрыть муниципальные дошкольные образовательные организации 

(далее - МДОО) для посещения детей в соответствии с графиком закрытия 

дошкольных образовательных организаций на летний период 2019 года. 

Прилагается.  

2. Руководителям МДОО: 

2.1. Обеспечить пожарную безопасность зданий, имущества и сохранность 

материальных ценностей в период закрытия МДОО. 

2.2. Обеспечить подготовку МДОО к работе в новом учебном году. 

2.3. Принимать детей из близлежащих детских садов по согласованным с 

администрациями МДОО спискам. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования и молодежной политики администрации 

города Слободского С.Л.Трегубову.  
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4. Обнародовать постановление на официальном сайте администрации 

города Слободского. 

 
Глава города Слободского           И.В. Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского  

от 23.11.2018    № 2617   

 
ГРАФИК 

закрытия дошкольных образовательных организаций  

на летний период 2019 года 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

Фактический адрес   

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Период закрытия   

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

1. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

 № 16 города Слободского 

Кировской области 

613150 г. Слободской,  

ул. Кедровая,7 

01.07.2019-31.07.2019 

2. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Березка» г. Слободского 

Кировской области  

613150 г. Слободской, 

 пр. Гагарина, 22 

09.07.2019-12.08.2019 

3. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Золотой 

ключик»  

г. Слободского Кировской 

области  

613150 г. Слободской,  

ул. Ленина,1-а 

03.06.2019-08.07.2019 

4. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» города Слободского 

Кировской области 

613155 г. Слободской, 

 ул. Корто,12, 

 

03.06.2019-08.07.2019 

5. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» города Слободского 

Кировской области 

613155 г. Слободской, 

ул.Корто,13 

09.07.2019-12.08.2019 



4 

 

 

_________________ 

6. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Тополек» города Слободского 

Кировской области  

613150 г. Слободской, 

 ул. Советская,52-ф 

09.07.2019-12.08.2019 

7. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колобок» г. Слободского 

Кировской области  

613150 г. Слободской,  

ул. П.Стучки,49 

03.06.2019-08.07.2019 

8. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Огонёк» города Слободского 

Кировской области  

613150 г. Слободской, 

 ул. Энгельса,31-ф 

03.06.2019-08.07.2019 

9. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Колокольчик» города 

Слободского Кировской области 

613150 г. Слободской,  

ул. Никольская, 36 

03.06.2019-08.07.2019 

10. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Алёнушка» города Слободского 

Кировской области 

613150 г. Слободской, 

 ул. Советская,50, 

 ул. Свободы, 5 

 

09.07.2019-12.08.2019 

11. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Звездочка» города Слободского 

Кировской области  

613150 г. Слободской,  

ул. Ленина,102 ф 

03.06.2019-08.07.2019 

12. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад 

«Солнышко» города Слободского 

Кировской области 

613150 г. Слободской,  

ул. Грина,47-а, 

 ул. Свердлова,31 

 

09.07.2019-12.08.2019 

13. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад «Золотой 

петушок» города Слободского 

Кировской области  

613150 г. Слободской, 

 ул. Рабочая,17 

03.06.2019-08.07.2019 


