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чЕчЕнскПРАВиТIIJIъС'ГВо ой rпспуБлиt{]rt

нохчилпн рвспуБJlики} l тIрАвитпJIъс,I во

Js-{s ацI
г,Ас11 ор,}lжЕниъ,

г, Грозный

м ý04-д

М.М, Хучиев

Об у,rверfiqlен ElI Перечн п_ x:l реfi(дсн н й r пgqlgом ствен н ых Ком и,t,е ly

пра в ительства Ц;;;;; Бй'r, *Ъ 
"уЪi "iin' 

п о д ош ко л ll н о м } cl б р а зо шаr lrrr to

ВцеЛяхаl(тУаJlизацииfiеречпяу'IрежДе}lий,подведомстВеНflыхКомиrtrу
правительства ч;;;;;;"й ресrl убllиltи п*, дOшкслыtому образоп&кию:

l.УтвердитьприлагаемыГлГl*реченьуЧреждений,полвелOмс']ГвsннЬýd
комитету правительства чеченской рЬпубл}tки ц(l дошкOльному обржOв8,н}!ю "

2.[Iризr'rатьУтратиВ1IIимýилУраапоряжениеПравительсТВаЧs.tt}нской
Республики от 9 февраля 20l0 ,оо* Ко +t-p <О *****.**,"* измguений в Перечень

учрех(деший и предприятлtй, nonu*o"**,"**",* Мшнистерству *бр*зOван1,Iя l,t

науки Че.lенскоИ Г*.пуОп"**, уr**рждеrtttый распоряжением Правитсльýтво

чечеltскоit республикtt о,r 14 **irr"opn 2009_r,ода N! з85_р (в редакцкн

распоряЖепиЙ ПравитеЛьства.т-;;;;-;й Республики от 23 лекабря 2009 гола

Ь SZi-p, 25 января 2010 гола,I\i:: 12-ря),

3. Контроль за BblIloJlHeHиeM наатоящего ч,:::jх:::"^:::Ж:};i Ё:
,*__*rfiНЖй:#'fiЁ;ж ;;_ Llе.t*нскй респуб,ш и ки Акчrадоuа ш,с,

lrФltr9il1{, }lL!!{j,{s]*\ 1llollýYliilI ]!({,, l1jlc,\r*',lýaý],$, 
jcx



ý Ltq*pittit*lt

]пOпfi же tлием Праtsи,гgjIьс,гва
,tet.icKo i,r Рес пуЬл и Ktl

ýý ýý- фý_м Jqt:А

ПItРЕtIВнъ
ytt ре2l(леll и й, п одведом стве ll It ы х t{9 у-"-т-]Y П,ра вител ьствR
- 

ч е ч снc',t;H Ё;;у,б;;ii# ;;';i,; t l,.o'' ьl l оM.v od ра зова н }l ю

I. ýоurколь}tые обрttзова'I'ЁJIl,tl1,Iо УцрtlеJ|еIrlrfl

t . I'()gударс,гвенное бюдrкетttое дOшкOJIьно* обрпзовптеJlь1l(tе учреж/ltsниg

кfleтский.uдй205кМaлЬlш'l})l',Гpnзньrй>l
2. Госупарсl,в*}Iное бюдже,r,,лоý дOшкольнOе обршOвательIlое учре}кдеIIие

кДетский *uд Й 89 кL]олныtчкоll г, I'розныйlt,

з . госуларйr*пr** бюдrкетн ое до ш Korr ьнсе об рж0 rrtrTefl ьное уч режд* н не

пЩетский ;; Й l09 кJlасточкаD г, i'розныйl>,

4 . Госуларýтвенн ое бюджет но9 lloшI кt) Jl ь н оý образс вател ь нсs учрýждеý ие

кýrгскиЙ садNg 1 сМа"цхll с. Бил"гой-lОртГуяермесýкогс муннцип&lьнOго районаоl,

5 . ГосуларствЁн н се бюдхtетн ое дOш к$льное оfi разовател ы{п€ 
r, r::::::

к[етский сад Jф i пр*u*rыl с. Новый Эrтr,еtlоЙ I-удермесскOго муннциIltчlьнOк}

оuоо"а,]iосударственное 
бIолllсетное дошl(.jIьное обраtон&l,ельLlое уцрсiкде}Iие

кfi,етокиЙ ca;t Jф 5 <tХадиrкаll r" Гулерме(,})},

7. l'осупарЁтвенное бюд>ttетное лOшкOjIьltое oбpalQltal,*JlbHOe учр*хillеuие

кllетокирj сад Nс J сМечт^а> г. ГУЛеРМСС}}, 
^6*olrrna.гsDnl,HOe 1

8.I.осУларстВ0I.1нOебюджетноеДошкOЛьлrоеобраз"--::::"1:е'уЧрс}кll9tlие
кЩетчкийсадJФlкРучеекtlс.Мелч*ХиI.Уаерм**"*u,омуншципs-Цlrl.t{}l$райоl{ав.

9. I-осуларg"гве}Ifi о е бюлэttетное д0 ш кФл ь н ое образt) ватеJI ьное уч режден ие

кf[етскиЙ ýад.I\tg tiiй*я"*, *. г*ппi*rНонсай-lОрrоr**оЬ му}IиIlипаль}l0гС paЙoitatl,

l0" Госуларс"гt}еннсе бtоjlлtетное д0lllкольное обра: оватgль}lое,учрýжление

с[етский сад Лil l <<Малышка)} С, Ьо,,.*чiои Liоiкпй-Igртовýксго hlуt{иципаfiъного

районаll, ,,ло nбrrrrQoг{a1,eлbнoe
ll.ГосУпарý.тВsНrIOебюДЖетнOедошколЬноеобразоВа:I.елЬнСgYЧFýжДени*

кltетскиЙ сад JtГg l rrСо.rrнЫrш"оU *,-Cu"*u" Но,пuй-лOрт,оrзског0 lчtУНИЦИПальнOг{}

ouoo"l;'. 
Г.осуларствýllltOе бrоджетrrос JlOtJ]KOJIbllne образ0l}&телыtоý учрея{дениý

<týетскr,tй.* шоТ,,Ё*rrу.uu -. Г;;;р.** но*чй-lОртовског$ муни}lипi}Jtьн$rc

РаЙОНа>'. 
['осуларс,гвенное ГlюJliкетнс)е лоlllкол:,]:::Т:.т::т:ji::: рре}iдение

<tfiетскиЙ .* ла i <q'l-ополею> ст. tлерв,,rеннаq-Узлоrня LLIe;lKoBcKOIý lvly'lИllJ,lllajlbf{ol'

р*йо"t'; 
ГосуларственнOg бкrдrкетное дошкольttoe образOватаJlb'tс}е учý}мение

кýегскнЙ .*, йi ,,Ромашкuп с. Сар"-Су I Ilелк.*"пu,u муtlициfiшIllНOГо paйoilail,



з

15.ГосуларстВенtl0сбюдхсетноеДоlшкOлъноеоСrразоВатýlьНСеуrреждениЁ

кпЩетский сад Nt Z кимшu, сг, Шелкпвскllя Шsлковскu,о *у*ичкпflllьнOю раЁtонш,

16.ГосулаРстВЁнýOео*д**'"uедOшкOJIьноеобразоВаТýJlьное}ЧрЁЦДеяис
кýетоrмй сад}ф 2 кЩахарll ст, ЧервпеннпяШOJtковýкOr' аг$tиlt}lшшьнOгOраfrO}iаi},

1 7. Госулар*Б*й* бюдiкетgо* дошкол ьное образовательное учреждение

кýетский сад Jrft 13 кСедарчий> о. Левобережýое Наурского муIrицнпаJIькOго

районш.
1 8. Государýтtsенное бюджетллое дошкольttое образоватgльllое учреждЕние

к!,етский оад }Ф 1 кИрс> п. Чири-Юрт, Шалинского муниципаJIьного pa,fioЕalt,

1 9. Государствонное бюджетr rob дOЕIкол ьное образоветельное учрgжде}rие

к,ЦртскиЙ 
"uд 

ШЪ ,й*О г. ШалИ ШалкнскOго муницшпапьЕого рпйона>,

20,ГосударстtsенпоебюдхсетНоеДоlшкольноеобразователЬнOе}Чрежденше
<.ЩетскиЁоад&+..м*,с.КУрчагrойКУрчапо*,.*о,омУниципаJIыIогOраfrотrа>.

21.ГосупарýтВеннСебюджетвФедоltlкольноеобразоВаТеЛыIýýуЧреждение
кýе,rский 

"*д 
lTn 1 <Шовда> г, Грозtrшй>,

2 2, Госуларýтв9н}I.,е Оод*йо9дошкопьн ос образовател ьное rtрс}кдсние

к.Щетский сад Nq 23 кСеда> г, l розныи>,

23.ГосудаРOТВен}лСебюдхснгtlоýДошкоJtьнQсобразоваtелЬноsУЧрс}кДеIшс
кýетский аад N;28 кБеркатr, *, iu*" Урус-Мар,*новс*ого муЕиципаJIьнOгс

райоuав' 
Госуларствеiitl0е бюджетно9 дошкольное образовательtlое }*Iреждениё

к,д,стокнй rчо ii, zo-"""n" магорtаsва шемиль_хадяси сайд_дхмЁдOвича}

с. Элистанжк ВеденскOr0 муниципальнФго района>,

2ý'ГоеУларсТвешЕоебюДжетлtаедошкOлыIоеобразователыlOеfiрежДелtие
<ýеrч;кий оад }Г9 i? <tУшlбкап *. Ъ*рдыЙь Грозненского rчГУЕКШ{ПаJIьнсго райсна>,

2 6. ГосуДарýтýсllшО* 6*джйu* до, *onbHoe образоватýльнOс rlреждsн}rе

-Д*'fi 
i_#r}'bllffi :Ж}Ж1?l**опu*оеобразоватеfi 

ьI,I0еуЧрfl КДСННС

к[етсклtЙ -* fi* i+ Брuоu 
". 

Г*рЙП*ук ШаitИнскогOмуницкпальнOгс района>,

28'ГосуларственносбюДхrстнОедOшкольноеобразоВателЬноеуЧрёжленне
коЩетскиЙ ** йii ,rИр.о с. Курчалой Курчало*u**пrо *уtlI'цнпаJIьноr. районаlt,

?9. Го*уЛарствённОе бшдlкsтt{оý лошкольное образоватýль}rов гIре7fiден}lе

кfiетскиЙ "uд}* 
t21 <Селнма} г, Грозный>,

ЗO.ГосУ.ltарствеНносбюДжет:ноедСшкСJlьноеобразоtsаТеIIь}IоеуЧреждg}týе
<<.Ц,етский **о ]&'29 <Сказка> г" Грозный,

3l.ГосУаарсТВеI"IЦоебlодже"ноеДОurколЬitоеобразоВательнQсуЧреЖДение
к,ЩетскиЙ 

"uд 
й' З l <<Страна чудес)) г, Грозный>,

32.ГосУларýтВенЕоебюДхiетнСеДошкольнособрtrзоваТелЬНоВУчрежд*н}tе
..о*чtТ*##,жж;жжfi *опu"**образоват9льноýrlрежден}lе

-o-*Ii-ffi 
Ж#, ;*жъъ^*;:lу**т:::::* образователь}rое уIрежден не

<1{етокиЙ *од No-t к,Ш,аiiмохК" ,,"х,*оЫ Шароtс*о,о *у""ципа"lъного раЁtояаu,

3 5. Itосударственное бюджетное доtuкоJlьное обрЬовательЕое rлреждеlrие

кfiетскнЙ сад Ng 1 кБашлаМr, ;:'й;;;; ifiарпИско.о йу*"uиflаJlьного района>,



1t

з 6. г.осу,дере.г}леtt}.tOе бtоД>tСе.Тl*Ое itc}irlKOJ'bI'tOe tlбРаЗtrВа'l'0ЛЬНOе YrlPý}{'|ýFt!l*

-' *.,.. 
;i:,ralr*;* Ж;j";,Ж Н l},,, non о 

" 
о * об раз о вате]1 ьн 0 с },1,{ рsiкде н и е

<týетчкий сцд -N! i7 KБcpa;lJla}} Ё. r<yp"*uo, Куilча:ltlсi]скt]l"0 \4yl-{b!ltиna"ill'{'l^t)

районаu,

ll, Учре}клеtl!1,1

1.I.ocy;rapcTBe}{tl()eEtL.teHHocyЧpcжлellиoKytlРfitr-riýltltc:t;t.rrrбOctigLlq}t14}L)

дс}ггýлы.lостr"l 
jiомитета I-1рав"r*,,r*i"u'.i*u*"*пой l'ecltyб,rklKи lIф д0lll}iФльнOLtу

сlГrразовы 
Hin"n.ruetlHoe гrtojirKe t,t tc)c у 

tlI]c)l(.,lcH ие << t \errTp

образоваtr"о'I*-,*"ской Pccrtyб;tиtcltli,


