Приложение № 1
к постановлению главы
Камышловского городского округа
от 03.08.2010 года № 1307



СПИСОК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».
2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества».































Приложение № 2
к постановлению главы
Камышловского городского округа
от 03.08.2010 года № 1307


СПИСОК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЫШЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития № 1».
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2».
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12».
4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский комбинированного вида сад № 13».
5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14».
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16».
7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 92».
8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 170».
9. Дошкольное отделение - муниципальное общеобразовательное образовательное учреждение «ООШ № 6».
10. Дошкольное отделение - муниципальное общеобразовательное образовательное учреждение «ООШ № 7».















Приложение № 3
к постановлению главы
Камышловского городского округа
от 03.08.2010 года № 1307


СПИСОК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская  художественная школа».
2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1».
3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2».
4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская  хореографическая школа».




























Приложение № 4
к постановлению главы
Камышловского городского округа
от 03.08.2010 года № 1307


СПИСОК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.    Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга».
2. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система».
3. Муниципальное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей».



