РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2017 года №
г. Калининград

Об утверждении результатов отбора м у н и ц и п а л ь н ы х образований
Калининградской области для предоставления субсидии на реализацию
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам), условий для получения детьмиинвалидами качественного образования в рамках реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2018 году

В

соответствии

с приказом Министерства

образования Калининградской

области от 04 октября 2017 года № 1059/1 «О проведении отбора муниципальных
образований

Калининградской

реализацию
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условий для получения детьми-инвалидами качественного
реализации

субсидии

программы

образования

Российской

в рамках

Федерации

«Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2018 году (далее - Отбор) и протоколом
заседания
отбору

комиссии
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предоставления субсидии
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итоги

Отбора

муниципальных

образований

Калининградской области согласно приложению.
2.

Отделу

специального,

образования и воспитания (Л.Ю.

дополнительного,

физкультурно-спортивного

Барковская) подготовить

проект постановления

Правительства
предоставляемой
реализацию

Калининградской
в

2018

году

мероприятий

по
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3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

заместителя министра образования Калининградской области С.Г.

возложить

на

Шишко.

Министр образования
Калининградской области
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С.С. Трусенёва

Приложение
к приказу Министерства

образования

Калининградской области
от

.№

Ито ги
отбора муниципальных образований Калининградской области

№

Наименование

п/п

муниципального образования

Наименование
образовательной

Дошкольные образовательные

1.

Озерский городской округ

организации

организации

Муниципальное бюджетное
образовательное
городского

дошкольное

учреждение

Озерского

округа «Детский сад №1

«Солнышко»
2.

Багратионовский

городской

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное

округ

учреждение

«Владимирский детский сад»
Организация дополнительного образования детей

3.

Советский городской

округ

Муниципальное бюджетное

учреждение

дополнительного образования
развития творчества»

«Центр

