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начальника отдела учебных заведений 
Красноярской железной дороги

от 23 сентября 1987 года № 634 р

Об открытии нового дошкольного 
учреждения на станции Чунояр

На основании акта Государственной комиссии о вводе в эксплу
атацию нового здания на станции Чунояр J Р И Н А З Ы В А Ю  :

1. Открыть новый детский комбинат на станции Чунояр на [
140 мест с I октября 1987 года,присвоив ему номер 62 в связи с 
тем,что что дети из я /с  № 62 переходят в новый комбинат, и старое 
здание подлежит закрытию.

2. Экономисту отдела учебных заведений т.Зубковой Л.В. со
ставить штатное расписание яслей-сада № 62 с 6 группами детей, 
из них 2 ясельных,4 садовских.

3. Главному бухгалтеру отдела учебных заведений т.Акинтьевой 
В.Г. обеспечить своевременное финансирование яслей-сада Г 62 с 
учетом приема детей с октября 1987 года.

4. Заведующей я /с  Г 62 т.ШТАБНОЙ Т.П. принять меры по 
укомплектованию сада педагогическими и техническими кадрами 
с 23 сентября 1987 года для подготовки помещений к приему 
детей.

Начальник отдела учебных 
заведений Красноярской ж.д. Е.М.Ботвина



КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

о выходе ФГУП «красноярская железная дорога»
Из состава учредителей дошкольного учреждения № 62.

На основании Распоряжения Министерства путей сообщения РФ № 94р от 
21.09.01 по передаче учреждений образования из ведения МПС России в ведение 
субъектов Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Исключить ФГУП «Красноярская железная дорога» из состава учредителей дошкольного 
образовательного учреждения № 62 ст.Чунояр и передать право создания дошкольного 
учреждения поселковой администрации.

ПРИКАЗ
к.

Красноярск

Заместитель начальника дороги- 
начальник службы управления 
персоналом

Захаров Н.А.



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е

р? 04 . а.Октябрьский

Об изменении Учредителя 
Государственного дошкольного 
образовательного учреждения - 
детский сад «Белочка» @62

ПОСТОНОВЛЯЮ:

1. С 01.09.2004 года на основании распоряжения КЗЗ от
01.09.2004 года Администрации поселка Октябрьский в связи 
со сменой Учредителя ФГУПР «Красноярская железная дорога» 
на Администрацию и.Октябрьский, Богучанского района, 
Красноярского края, внести изменения в учредительные 
документы: название Государственное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад @62 на
ст.Чунояр, Красноярской железной дороги изменить на 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ~ 
детский сад «Белочка» И 62 Администрации поселка
Октябрь ский.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

0 2 , 20  04 с.Богучаны №

Об открытии детского сада № 62 
«Белочка» и. Октябрьский.

В соответствии с решением районного Совета № 236 от 31.01.03 «Об 
утверждении перечня объектов социально-культурного назначения 
Федерального государственного унитарного предприятия «Красноярская 
железная дорога», передаваемых в муниципальную собственность 
Богучанского района, районный Совет

Р Е ШИ Л :
1. С 01 сентября 2004 года открыть детский сад № 62 «Белочка», 

расположенный по адресу: п. Октябрьский, пер. Больничный, д. 1.
2. Районному финансовому управлению (Монахова В.И.) открыть 

финансирование на содержание детского сада № 62 согласно сметы с 01 
сентября 2004 года.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя комиссии по вопросам социальной политики (Брюханова Г.А.), 
администрацию района (Трегцева Н.В.).

3.Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава района Г.В. Локутов


