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дошкольному образовательному
учреждению к!етский сад NЪ61
кТропинка) городского округа

(город Якутск>
677901, РС(Я) г. Якутск,

мкр.Марха, ул.О.Кошевого, дом З4
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Уведомление о выполнении предписания

]епартаrtент по контролю и надзору Министерства образования и науки
Респrб,lltкIl Саха (Якутия) рассмотрел отчет (вход. от 02.|0,20lr7 льдOs-tsl674)
мl,нltцlIпа.lьного бюдяtетного допIкольного образовательногtl учреждения
<!етскlrй сад м61 <Тропинка)) городского округа (город Якутск> об исполнении
преJпIlсаttttя Минltстерства образования и науки Рс (Я) от 06.03.2017 ль0]--|7-077
(н) по \ странениlо нарушений федерального государственного надзора в сфере
образованtIя. выявленных в ходе внеплановой документарной проверки,
провеfенноI"I в соответствии с приказом Министерства образования РС (Я) от 20
сентября 201] г. J\ъд08-05/1 13 1 и сообщает о снятии его с контроля.

Руководитель !епартамента по
и надзору Минобрнауки РС (Я)

Р.П.Бурцева,
пlел. В(11 l)26-0б-35, IP б1594.

контролю

,y"*ai-.--- М.Н.Колмаков


