
АДМИНИСТРАЦИЯ

l6,09,2015

2.2. обязать руководителей образовательных
приём воспитанников с 1^rётом территорий,
образовательная организация.

глава Itизеловского
муниципального района

/э с тZГ {р {)у

кизЕловсItого муниципАльного рАЙонА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
NрЗl5

о закреплении дошкольных
образовател ьIrых оргаIlиза ци й
]а территориями [iизеловского
муl{иципалылого района

В соответствии с федераJIьными законами от 06.10.200Зг, Np lЗl-ФЗ (об
общих принциlrах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 29.12.2012г. ЛЪ 21з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацl-tи> и в целях соблюдения констиryционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения
территориальной достуIIности дошкольных образовательных учреждений>,
руководствуясь п.lз ч.1 ст,22 Устава муниципапьного образования Кизеловский
IvIУНИцИПальный район, администрация муниципального района'
ПоСТАНоВJlЯЕТ:

1. Закрепить доцкольные образовательные организации Кизеловского
муниципаJIьного района за территориями согласно приложению.

2. Начальнику управления образования администрации Кизеловского
муниципального района:

2.1. обеспечить информирование жителей Кизеловского муниципального
района о территориях Кизеловского муниципального района, за которыми
закреплены дошкольные образовательные организации, с использованием средств
массовой информачии;

организаций осуществлять
за которыми закреплена

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4, Обнароловать постановление в МБу <кизеловская межлоселенческаrI

библиотека> и разместить на официальном сайте администрации Кизеловского
муниципального района

5. Возложить контроль за ис постановления , на начальника
Павлову В.А.

А.А.Лошаков

управления образования админист ьного района

Уо-посmновленtrе :ф j l5 от l6,09,20 ] 5,ою

}lg вход. /6,а
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Территории

Приложение
к постановлению администраl{ии
Кизеловского муниципаJIьноI,о

района от l6.09.2015 N9 Зl5
Кизеловского муниципального patioHa,

за котоDыми закреплены дошкольные ьные учреждения

Л9

п/п
Наименование дошкольной

образовательной организации
Алрес учреждения Территории,

за которыми закреплены организации

Муниципальное бюдхtетное

доttlкольное образовательное

учрех(дение детский сад N! З

61ВЗ50, Пермский край,
г.I.(изел, ул.Энгельса, 77

г. Кизел: ул.Крупской с Ns 12 по Л9 22, Л9 ttj,

ул.Советская Ns 54, з'rlb 56, ул. Учебная с Ns 8 по l8,

ул.Физкультурнl,{ков, пер.Западныйr ,'tГq 14, Ns 18,

пер.Водный, ул.Лет,rина Ns 62, М 62а,

ул.Пролетарская нечётная сторона Ns 5З, Ns 57, чётная

сторона с Ns 60 по М 80/1,

ул.Энгельса с Ns 50 по М 76, ул. Рокоссовского,

_чл.Уборевича, ул. Пирого ва. ул. Транспортная,
yл. В ысо кая, ул. С вободная, м и кроралiон Рулничя ьlй

1

з

Муници патtьное бюджетное
дош]кол ьное образовател ьн ое

J_:р_9цд9ILе_д:тс к и й с ад_Nр 5

Муниципальное бюджетное

дошкол ьное образовател ь ное

учреждение де,гский сад М 6

бl8З50, Пермский край,
г.Кизел, ул.Крупской, 6

---_
б l Ej)U. l lермскии краи.
г.Кизел, ул.Крупской, 7

г.Кизел: ул.Макаренко, ул.Борьбы нечётная сторона
с Ns 71 по ул.Макаренко Ns 5, чё,тная с,горона с Ng 80 по

Д, ф.удЭчsдл 9 ц]q!lд,,_у{.Ц1 I 1 р е ! {о Д,_ "9 _

г. Кизел: ул.Крупской N9 5, м 9, ул.Энгельса М 78, Nч 80,

М 82, ул.Щружбы l{ародов нечётная сторона с 4l по 59,

чётная сторона с Nl 58 по jф 62, ул.Борьбы нечётная

сторона с Jф З l по ул.Крупской Nq 5, чётная сторона

с М 54 по М 78, ул.Свободы с М 49 по Ns 55, ул. Рабочая

нечётная сторона с J'ls 33 по Nq 45. чётная сторона с Nr: З0

по Nч 62, ул.Шишкина нечётная сторона с Nc l 5 по JYp 5 7,

чётная сторона с Nl l4 по Ns 56, ул.Борчанинова с Nq 16

по Nq З0

le_.Nq ] l5 от l6.09.20l 5.ою

_МуниципйЪЪе Бй!ййй
лошкольное образовательное
учреждение детский сад ;Ъ 7

бlsз50, П;Б;скйБй
t .киз€л, ул.Микова, l2

г. кизел : rr*оо",iЙбЙЙ;
- железная дорога'

границах:

- ЦРММ;
_ ул.Луговая;

.*;."r :

'".Ч--"r",'у"Ёii;;;'"О"На, 
ПеР, Чкалова чёт

ул. карла либкнеу,, _,Улк"м инi;; ;; *, ;;T;*r"l'li'Ул,Карла лиокнехта-lr] '.""^rwtvrиdl'ePHa с JYs 70 по.},! I2
Четная .r";;;;;;;ТЧеТНа'I СТОРОНа с ЛЬ 89 пс,ys I45
сторона с jtr 49 n" м яJ*,90, УЛ,СОВетская ,lечётная
ул.LIJвейнико". Mu 

jo"'' rLlпil'l стороНа с \'о l$ по.мп 4
;."о;;; ;'", ;'"',];;"; J, :i:,t з 6 r" Л.",, ; ; ;;ъ ;;;
Ул.Войнич мо ýn Iп, l' 

' Il ш4N U loPOHa с .I{' 40 п() N, 4УЛ.Войнич м 50. rv; 
'." rL t Пd)l СТОРОНа С .I{u 40 пrr N,, 4

Jф J5 ;; лъ a;.#;:;r":frЛ.ПРОлетарская i,ечётная сг(. Ia с

*' i,i ;; ffj;i:я::}:i:i:il*::Цff i;il.]:; 
;,, к

нечётная стооон2 " *, ,1 
._ll.:0л:" J\& 42. у.li.БорьбыJ 

НеЧётная сторона a м, . lIU Jl!' +f , v.li.Ьорьбы
N9 50. ,.;;H;;,,;;;.j :: 

Jф 29. Чётная ..oponu с N ,;< 119
сторона с Ns 24 no *, ,Tlu" 

СТОРОНа с jE ] l по м qz, гная
yn пl"rо"пu 

"."J*."'j_Ii,Борчаниltова 
с м ] по N:, l. 

*''

сторона с.N&2 полa ,r"оР*о"а 
сNs j поЛЪ lЗ. чеlнаl

Фt!i#:;l,'rД#,iJ?ilТ ffi"пu" "оро*,,,- 
o.о I i

..J("r"n,
КОММУнистический лъ .)6 

мл эо __ - -, . .,-'Р.
к)билейная с JVb 5 по Jv;". 

,,= :о. }.ll.JI}НдчаDского t,: ]6. ул
":_. no J\& з4. ул. rr.ru"о,,,',]_ I', СОВеТСКая ubr"u, ,,.opo.u .
] л9 l по м 27 ,д_,,лл л1"*о, нечётная сторона

Муниципrr"Б" йййБ
дошкольное образовательное
УЧРеЖДеНие детский сад м 9

_9"'r.rО, П"рЙЙБй
, .r\изел, ул.Советская, 40а

_МуниципЙЙоГййБйБ
до-.iпкольн ое образ о ватель но е
УЧРеЖДеНие детский сад Lyр I I

_9/9"о,ЛБййй -р"й,
г. К изел, ул.Советская, ЗOа

с М I по лъ ZZ. чеaноrrIпипUь 
нечетная стоDона

н"ч ё,нu" ;й ;:н ;l"Jtri ;,хъ*; fil#.Т;iх *



ulахтинское сельское поселение

l

--]

618З50, Пермский край,

trос.II Iцlд, ул.Клубная, 35Муниципа_лrьное бюджетное

дошкольное образовательное
ие детский сад N9 tб

618З50, Пермский край,

г.Кизел, ул.Советская, 25ilф""цrп*оное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение де,гский сад Ns 19

ОtВЗSО, Пермский край,

г.Кизел, ул.Ашихмина, 29Му" 
" 

чипuлrttое бюдя<етное

дошкол ьное образовательное

учрежд9!Lц9 Jglgци ! Jgд}ЦД
Йуп" ч"п-оное бюдх<етное

дошкольное образовательное

учре)t(дение детский сад N 35

ЫВЗSО, Пермский край,

, г.Кизел,
пос.Северный Коспашский,

ул,Фурманова,9

rl КизеJryllЙых Коммунаров нечётная сторý,{а с j\9 J, 
l

по Nч 59, чётная сторона с Ns 42 по Nч 62, л 1

пер. Коммунистический нечётная сторона 
" Т:л:' ::,,T],i"'; \

*er"uo "rфо"u 
с Ns Зб по Nч 60, ул,Луначарсlт: -"л:.,::," 

\

;;;;;" . пъ Zs по Ns 51, чётная сторона с Ns З0 пэ Лс бu, 
l

п"р|во""*"rный нечётная сторона с Ns ?7 ПОN9л]Х}:' 
i

.roponu с Nq 22 по Nэ З8, пер,Бубнова Y:l"- стсрона с 
1

N i по Nч 29, чётная сторона с М ] по Nl j0, 
l

уп.ЮО"п.И"ая с Nq lЗ, пер,Рулничный, ул,Углегеоr,огов, l

lчл.Советска, n.".,"u,;;"* с Ng l по Nч 47, ул,Карла 
1

l'nrб*r"*ru нечётная сторона с Ns l по М 87, чётная 
1

l;;;"; с Ns 2 по Nl 52, ул,Коминтtрна.не;;тная.стоl\о}lа 
с |

l *-i 
"о 

Nc 69, чётная сторона с Nc ] по N,: 70, ул,Фруt rc, 
l

i чп.Кпu.""u, ул.Ка-lлtнина, ул,Железно:орожная, разъ: {,I 
l

lbu."'*, ул.Заречная. 1,:r,Закизеловская, заезд l руДа, 
\

l*p-n ДЬr."ный Угор, мр-н им,Вололарсl(ого - -1

i

|мр-н 
им.Володарского ]

JС.*г"" коспашское сельское поселен1,1е 
t

УО-постач'Флm*е М 3 l 5 от l6,09,20l 5,ою _

618350, Пермский край,

г.Кизел, уп.Пролетарская, 1 6
Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

уrреждение детский сад Ns 41

южно-коспашское сельское поселение
618З50, Пермский край,

пос.Южный Коспашский,

ул.Матросова, 45а

Муниципа-пьное бюджетное

дош кольное образовательное

учреждение детский сад Jф 44

Коммунаров нечётная сторона с Ns 1 по Ns 37, чётная

"ropo"u. 
м Z no Nч 38, ул,Луначарского_нечётная сторона

с Ns 1 по ЛЪ i5, чё,гная сторона с Jф 2 по Ns 14,

пер.Больничный нечётная сторOна с N 1 по Ns l 5, чёr,ная

;;;р;;. с Nc 2 по Nэ 20, ул,Войнич нечётная сторона с Nл l

поNs49,чётнаястороНасNs2rтоNл28,ул.ПролетарскаЯ

"".rёrпu, 
сторона . jrф 1 no JФ ЗЗ, чётная сl,орона с ЛЪ 2 по

JФ 42, ул.Энгельса нечётная сторона с N 1 по Ns l 5, чётная

.ropo"n с Ns 2 по Nэ З2, ул,fiружбы Нарол:"л",чё_:"::

;;;;;;" с Ns 1 по Ng 23, чётная сторона с Ns 2 по N9 22,

ул.Ёор"бо, нечётная сторона с Ns l по Nq 13, чётная

.roponu с Ns 2 по М 16, ул,Свободы нечётная сторона

с Jф 1 а по Nq 19, чётная сторона с Nq 2 по Nl 20, ул,Рабочая

"..rer"u, 
сторона с Ns 1 по М 1 l, чёr,-,uя сторона с Nc 2а по

N! 8, пер.Мельничный, ул,Челюскинuец

УО-постановленне Ns ] I5 от I6.09,20t5,ою


