
Историческая   справка 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

 (М БДОУ)  « Детский   сад  №  47»  

МБДОУ « Детский  сад № 47»   на   102  места   находится  по  адресу   д. 

Ивановка, д.9-а. 

        Детский  сад  № 47 совхоза  « Красногвардейский»  Гатчинского  района  

Ленинградской  области  начал  функционировать  в  феврале  1974 года. 

          Точную  дату  открытия  д/сада   № 47   по  архивным   документам  установить   не  

удалось.   В  приказах  по  личному   составу   директора  совхоза   « Красногвардейский»   

первое   упоминание   об  учреждении   дотировано   от   07. июля 1973 года  ( прием  

заведующей  детского  сада) .   Массовый  прием   работников    дотирован   от  06  

февраля  1974 года. 

      С  25  февраля  1994 года  на   основании   Постановления  главы  администрации 

Гатчинского  района  от  25.02.1994 года   № 146    совхоз  « Красногвардейский»  

реорганизован  в    акционерное   общество   закрытого  типа (АОЗТ)     

«Красногвардейское»   и   детский  сад №  47 становится  структурным   подразделением  

общества. 

         С 08   июня  1998 года  на  основании  приказа  районного  территориального  

отделения   Регистрационной   палаты  от   08.06.1998 года  №  Ю/434    акционерное  

общество  закрытого  типа « Красногвардейское»  реорганизовано  в   Племенной      

семеноводческий     сельскохозяйственный   кооператив   ( СПК)   «   

Красногвардейский»,  и  детский  сад  № 47    становится   структурным    подразделением 

  кооператива. 

       С  31   декабря  1998 года на  основании   Постановления  главы   администрации   

Муниципального   образования    (  МО)   « Гатчинский  район»  от  30.12.1998 года         

№ 1311   детский  сад  № 47      из   СПК « Красногвардейский»  передан  безвозмездно  в  

собственность   муниципального  образования  « Гатчинский  район»  и  

непосредственное   подчинение   Управлению  образования  администрации  МО  « 

Гатчинский  район». 

        С  12   сентября  2000 года   на  основании  Постановления  главы   администрации  

МО «Гатчинский  район»   от  12.09.2000 года    № 894    детский  сад   зарегистрирован   

как  Муниципальное   дошкольное  образовательное  учреждение  « Детский  сад № 

47».       

       Внесено  в  Единый  государственный   реестр  юридических  лиц  Инспекцией  

Министерства  РФ   по  налогам  и  сборам  по  Гатчинскому  району   Ленинградской  

области  04.11.2000 года,     свидетельство    -   серия 47   № 001326510. 

       Внесено  в  Единый    государственный   реестр  юридических  лиц  Инспекцией   

Министерства   Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по  Гатчинскому  району 

   Ленинградской  области,   свидетельство   о   внесении   записи   в  Единый  



государственный   реестр   юридических   лиц    -    серия 47   №  0000580014,    внесение  

в  Единый  государственный   реестр  юридических   лиц  сведений  о  юридическом   

лице,  зарегистрированном   до  01.июля   2002 года. 

         С  13 февраля  2004 года  инспекцией   Министерства  Российской  Федерации  по  

налогам  и  сборам   по  Гатчинскому  району  Ленинградской  области   

зарегистрированы  изменения  в  Устав,  свидетельство  о  внесении   записи  в  Единый  

государственный  реестр  юридических   лиц  серия  47  № 000759154  в  связи  с  

изменением   содержания  текста. 

          С 01  января  2006года  Управление  образования   в  соответствии   с  решением  

Совета   депутатов  от  14.12.2005года  № 19  реорганизовано  в  Комитет  образования  

администрации   Гатчинского  муниципального  района   и  с  этого  же  числа   

Решением   Совета   депутатов  от  25.01.2006г.  № 34  Муниципальное  дошкольное  

образовательное  учреждение  « Детский  сад № 47»  подчинен  Комитету. 

          С  14 февраля 2006 года Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  

службы №7  по  Ленинградской   области   зарегистрированы   изменения  в  Устав,   

свидетельство   о  внесении  записи  в   Единый  государственный   реестр  юридических   

лиц   серия  47  № 002440169   в   связи  с  изменением   содержания   текста. 

        С 30октября 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

7 по Ленинградской области зарегистрированы изменения в Устав, свидетельство   о  

внесении   записи в Единый государственный реестр  юридических лиц  серия 47 

№002782634 в связи с изменением  содержания текста. 

          С 12 мая 2010 года  Учреждение  внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы № 7 по 

Ленинградской области  серия 47 № 002936757 в связи с изменением  содержания текста. 

     С 20.06.2011 года  внесены изменения в название  учреждения . На основании  

Постановления  администрации Гатчинского муниципального района  от 20.06.2011 года 

№ 2583 учреждение  называется « Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад № 47»,  сокращенно МБДОУ « Детский сад № 

47». 

         С  5 июля 2011 года Учреждение внесено  в Единый государственный  реестр 

юридических лиц  Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы  № 7 по 

Ленинградской области   серия 47 № 003008704 в связи  с  изменением содержания текста. 

 

Заведующий  МБДОУ                                                                                     Г. П.       Савинова 

28.02.2014 г. 

 


