Прокуратура проверила. Детских садов в Елизовском района не хватает.
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В ходе прокурорской проверки установлено, что на территории Елизовского района
функционирует 27 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которые
рассчитаны на контингент детей общей численностью 3247 человек.
Фактическая наполняемость муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на момент проведения проверки составляла более 3400 детей. Превышение
норматива наполняемости характерно для подавляющего большинства детских садов,
расположенных на территории Елизовского городского поселения. В очереди на
получение места в дошкольном образовательном учреждении района состоит более
1400 детей в возрасте от 0 до 5 лет.
Управлением образования администрации Елизовского муниципального района для
решения проблемы дефицита мест в детских садах открыты дополнительные группы в
некоторых дошкольных учреждениях. Однако для решения проблемы обеспечения
гарантий прав граждан на получение доступного бесплатного дошкольного образования
по основным общеобразовательным программам необходимо расширение действующей
на территории Елизовского района сети дошкольных образовательных учреждений.

По результатам проведенной в 2010 году проверки Елизовской городской прокуратурой
направлено в суд исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц и
Российской Федерации о понуждении администрации Елизовского муниципального
района обеспечить открытие дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях
на территории Елизовского района с учетом потребностей населения.

В ходе судебного разбирательства исковые требования прокурора уточнены: прокурор
просил суд обязать администрацию Елизовского муниципального района устранить
допущенные нарушения прав неопределенного круга жителей Елизовского района путем
организации строительства дошкольного образовательного учреждения
наполняемостью не менее 250 мест.

Решением Елизовского районного суда от 16.11.2010 указанное исковое заявление
удовлетворено, администрация Елизовского муниципального района обязана
организовать строительство в границах Елизовского городского поселения дошкольного
образовательного учреждения ясли-сада наполняемостью не менее 250 мест в срок, не
превышающий 2 года с момента вступления в силу решения суда. Данное решение суда
вступило в законную силу.
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В настоящее время Елизовской городской прокуратурой проводится дополнительная
проверка соблюдения на поднадзорной территории законодательства, гарантирующего
право граждан на доступное дошкольное образование.

В связи с изложенным родители, дети которых длительное время стоят в очереди на
получение места в дошкольном образовательном учреждении, могут обращаться за
защитой прав своих детей в Елизовскую городскую прокуратуру.

В случае публикации в Вашей газете изложенной информации прошу копию
соответствующего номера газеты направить в Елизовскую городскую прокуратуру.

Заместитель прокурора юрист 1 класса А.Г. Комиссаров
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