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СПРАВКА
Сведения о реорганизациях Чымнайского ясли-сада « Сардаана» :












ясли сад образован в колхозе « Коммунизм» уч. Уодай на 25 мест на основании
Решения № 6 Исполкома Таттинского районного совета депутатов трудящихся от
7 марта 1958 года « Об открытии государственных детских садов и детских
яслей»
( основание – Ф.1, Оп.1 ед. хр. 99,л. 79.
на основании Постановления № 2-45 п от 17 февраля 2004 года Муниципального
образования
« Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) Чымнайский детский сад
общеразвивающего вида
« Сардаана» изменен на
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение « Сардаана» комбинированного вида Муниципального образования «
Таттинский улус» Республика Саха (Якутия).
на основании Постановления № 45-5 –п от 7 мая 2008 года Муниципального
района « Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) внесены изменения в
наименование ДОУ - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «
Детский сад « Сардаана» общеразвивающего вида по познавательно-речевому
развитию детей муниципального района « Таттинский улус» Республика Саха
(Якутия)».
на основании Распоряжения № 11-84 –п Муниципального района « Таттинский
улус» Республика Саха (Якутия)» внесены изменение в наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский
сад « Сардаана» общеразвивающего вида по познавательно-речевому развитию
детей муниципального района « Таттинский улус» Республика Саха (Якутия)».
на основании Распоряжения № 38-р от 29 января 2016 года Муниципального
района « Таттинский улус» Республика Саха (Якутия)» внесены изменение в
наименование ДОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение « Детский сад « Сардаана» села Чымнайи муниципального района «
Таттинский улус» Республика Саха (Якутия)».
на основании Постановления № 05-47-п от 19 мая 2016 года Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад « Сардаана»
села Чымнайи муниципального района « Таттинский улус» Республика Саха
(Якутия)» реорганизован путем присоединения к МБОО «Чымнайская средняя
общеобразовательная школа имени Г.Д.Бястинова-Бэс Дьарааһын» муниципального
района



«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) и изменено на МБОО «Чымнайская
средняя общеобразовательная школа имени Г.Д.Бястинова-Бэс Дьарааһын»
муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия).
Директор СОШ______________________________( Собакин АИ)
зам. дир. по ДО:______________________________ ( Саввина Н.Н)

