
 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 23 октября 2015г.                               № 530       

 

 

Об утверждении Перечня муници-

пальных учреждений, подведом-

ственных Управлению социальной 

политики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Решением Совета депутатов Анадырского муниципального района от 

15 октября 2015 года № 170 «О внесении изменений в Положение об Управле-

нии социальной политики Администрации Анадырского муниципального райо-

на», Администрация Анадырского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных учреждений, подве-

домственных Управлению социальной политики Администрации Анадырского 

муниципального района. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципально-

го района www.anadyr-mr.ru. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                        В.С. Вильдяйкин 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

23 октября 2015г. № 530 

 

 

 

Перечень 

 муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Алькатваама»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования поселка Беринговского»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Ваеги»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Мейныпильгыно»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования поселка Угольные Копи»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая»; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Хатырка»; 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Радуга» поселка Беринговского»; 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского му-

ниципального района»; 

12. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» 

Анадырского муниципального района; 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная сеть» Анадырского муниципального района; 

14. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс»; 

15. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый ком-

плекс» Анадырского муниципального района. 

 

 


