ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
М ДОУ детского сада «Дюймовочка»

Решением

исполнительного

комитета

депутатов трудящихся от 21.01.1971
25.12.1970

о

вводе

в

Находкинского

городского Совета

№ 31 утвержден акт госкомиссии от

эксплуатацию

детского

дошкольного

учреждения

рыбкомбината им. Надибаидзе на 140 мест в п. Тафуин.
С 26.12.1972 поселок Тафуин переименован в поселок Южно-Морской (Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.12.1972

«О

переименовании

некоторых районов, городов, рабочих поселков и других населенных пунктов в
Приморском крае»),
С 01.01.1977 рыбокомбинат им. Надибаидзе переименован в Базу сейнерного
флота имени Надибаидзе Приморрыбпрома (постановление Совета Министров
СССР

от 25.12.1975

хозяйством»,

№

приказ

Дальневосточного

1047

«О

генеральной

Всесоюзного

бассейна

«Дальрыба»

схеме управления

рыбопромышленного
от

24.11.1976

№

525,

рыбным

объединения
приказ

по

Приморскому управлению рыбной промышленности от 17.12.1976 № 578).
В 1992 году база преобразована в акционерное общество «Южморрыбфлот»
(свидетельство о государственной регистрации от 10.11.1992 № 1402, приказ
директора № 388 от 12.07.1993).
Распоряжением главы администрации г. Находки от 20.02.1992 № 105 отдел
народного образования реорганизован в управление народного и профессиональнотехнического образования.
Постановлением главы администрации г. Находки Приморского края от
15.04.1993

№

300

«Об

коммунально-бытового

использовании

назначения»

объектов

комитету

по

социально-культурного
управлению

и

имуществом

вменено передать на баланс управлению народного образования городской
администрации

ясли-сад

«Дюймовочка»

приватизированного

АО

«Южморрыбфлот» (БСФ им. Надибаидзе) в срок до 01.07.1993.
28.05.1993 главой администрации п. Ливадия принято постановление № 184
«О принятии на баланс детского сада «Дюймовочка» с 01.06.1993 в связи с
приватизацией БСФ им. Надибаидзе. образованием АО «Южморрыбфлот» и
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передачей

объектов

социально-культурного

назначения

в

муниципальную

собственность.
В

1994

году

учреждение

прошло

государственную

регистрацию

в

администрации г. Находки как дошкольное учреждение ясли-сад «Дюймовочка»,
юридический адрес: ул. Пограничная. 1. о чем выдано временное свидетельство №
2845 от 27.04.1994.
В соответствии с постановлением мэра г. Находки от 14.03.1997 № 366а «О
реорганизациях в структурных подразделениях администрации города Находки»,
проведена реорганизация
управление

в управлении

преобразовано

в

городского

департамент

народного

общего

и

образования,

профессионального

образования (ДОПО).
С 06.05.1998 дошкольное учреждение ясли-сад «Дюймовочка» считается
муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Дюймовочка»

(постановление мэра г. Находки от 23.06.1997 № 871. распоряжение комитета по
управлению имуществом администрации г. Находки от 30.03.1998 № 43 «О
приведении

учредительных

документов

в

соответствие

с

действующим

законодательством муниципального образовательного дошкольного учреждения
«Дюймовочка», свидетельство о государственной регистрации новой редакции
Устава учреждения от 06.05.1998 № б/н).
Постановлением мэра города Находки Приморского края от 30.09.1998 № 1481
«О приведении в соответствие названия учреждений образования города Находки»
с 01.10.1998 муниципальное дошкольное учреждение ясли-сад «Дюймовочка»
считается муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским
садом «Дюймовочка» (МДОУ детский сад «Дюймовочка»).
С 29.12.2001 в наименовании департамента общего и профессионального
образования слово «департамент» изменено на «управление» (постановление мэра
г. Находки от 29.12.2001 № 2059 «Об установлении наименований структурных
подразделений и муниципальных должностей муниципального образования
город Находка»).
На основании постановления мэра г. Находки от 07.02.2003 № 206 «О
переименовании образовательных учреждений города Находки» руководителям
образовательных учреждений города Находки

вменено внести изменения в
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наименования образовательных учреждений, заменив слово «образовательное» на
«общеобразовательное» учреждение.
Постановлением мэра г. Находки от 01.07.2003 № 1298 утвержден в новой
редакции Устав МДОУ детского сада «Дюймовочка», юридический и фактический
адрес: 692954. п. Южно-Морской, ул. Пограничная. 1.
Постановлением мэра г. Находки от 06.11.2003 № 2220 «Об утверждении
структуры администрации» управление общего и профессионального образования
преобразовано в управление образования администрации г. Находки.
Закон Приморского

края

от 29.11.2004 №

169-КЗ

«О

наименованиях

представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального

образования)»

ст.
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утвердил

наименование

местной

администрации для городского округа - администрация городского округа.
Закон Приморского края от 06.12.2004 № 183-K3 «О Находкинском городском
округе» наделил город Находка статусом городского округа.
Постановлением
утверждении

главы

структуры

управление образования

города

Находки

администрации
получило

от

15.09.2005

Находкинского

наименование

№

1577

городского

- управление

округа»

образования

администрации Находкинского городского округа.
Основание:
фонд 32, опись 1, дело 250, лист 44;
фонд 32, опись 2, дело 563, лист 143, 144. 146. дело 905, лист 217.218;
фонд 32. опись 4. дело 318. лист 198. 199, дело 340, лист 19-35;
фонд 42, опись 1, дело 399. лист 206;
фонд 90, опись 1, дело 361, лист 50, дело 436, лист 47;
дело фонда № 35, историческая справка.
дело фонда № 3, историческая справка.

С. Е. Евграфова

15.03.2010

«Об

