
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 7 «КРЫЛЫШКИ» 

ПРИКАЗ 
29 октября 2021 года №222 - о 

г. Салехард 

О переименовании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 7 «Крылышки» 

Во исполнение постановления Администрации муниципального образования 
город Салехард 06 сентября 2021 года № 2609 «О переименовании муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации города Салехард», постановления Администрации 
муниципального образования города Салехарда от 23 сентября 2021 года №2772 
«О внесение изменений в постановление Администрации города Салехарда от 06 
сентября 2021 года № 823-о «Об утверждении Плана Мероприятий по 
переименованию муниципальных дошкольных образовательных организаций п р и 
к а з ы в а ю: 

1. Переименовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №7 «Крылышки» с 01 нояьря 2021 года в муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крылышки» (далее-

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий, проводимых в связи с 
переименованием МБДОУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлогаю на себя. 

с 01 ноября 2021 года 

МБДОУ) 

Заведующий МБДОУ 

С приказом ознакомлены-

Г.Л.Бахрина 
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