
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.01. 2019 г. № 15-п  

пгт Яшкино 

О закреплении муниципальных образовательных организаций 
Яшкинского муниципального района, реализующих программу 

дошкольного образования,  за конкретными территориями Яшкинского 
муниципального района на 2019 год 

 
   

В целях обеспечения гарантий доступности дошкольного образования, в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9  Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   в части обеспечения 

территориальной доступности муниципальных образовательных  организаций,  

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Яшкинского муниципального района, администрация Яшкинского 

муниципального района  постановляет: 
 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Яшкинского 

муниципального района, реализующие программу дошкольного образования,  

за конкретными территориями Яшкинского муниципального района на 2019 

год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Яшкинского муниципального района по социальным 

вопросам  Т.Ю.Тиунову. 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации Яшкинского  муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

  Глава Яшкинского  

муниципального района     А.Н.Рыбалко  
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Приложение 

к  постановлению  

администрации Яшкинского 

муниципального района 

от  17.01.2019  № 15-п 
 

Муниципальные образовательные  организации Яшкинского 
муниципального района, реализующие программу дошкольного 

образования, закрепленные  за конкретными территориями Яшкинского 
муниципального района на 2019 год 

 
 

Яшкинское городское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 Яшкинского муниципального района»: ул. Куйбышева (№№ 

1-16а), ул. Свердлова (№№ 1-20, 20а, 24), ул. Шиферная. 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 Яшкинского муниципального района»: ул. Строительная, ул. 

Заречная, ул. Дорожная, ул. Фестивальная, ул. Цемремонтная, ул. Энергетиков, 

ул. Комарова (№№ 26,28,30), ул. Мирная (№№ 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14), 

ул.Кирова, ул. Крутая, ул. Ворошилова, ул. Комарова (№№ 

20,21,22,22а,23,25,27,29) ул. Коммунистическая, ул. Садовая, ул. Больничная, 

ул. Сибирская, ул. Войнова,  ул. Шоссейная, ул. Алтайская, ул. Водопроводная, 

ул. Колхозная, ул. Канатная. пер. Сибирский, пер.Ключевской. 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 Яшкинского муниципального района»:ул. Калинина (№№ 16, 

18-29), ул. Куйбышева (№№ 17-20), ул. Ленинская (№№ 42,44, 46, 48, 50-129), 

ул. Мирная (№№ 1, 1а, 3, 3а), ул. Аэродромная, ул. Вольская (№№ 40-90), ул. 

Дружбы Народов, ул. Кедровая, ул. Кузнецова, ул. Полевая, ул. Сидельникова, 

ул. Снежная, пер. Майский, пер. Первомайский. 

 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Полянка» Яшкинского муниципального района»: ул. 

Коллективная, ул. Лесоводов, ул. Литасова, ул. Логовая, ул. Прямая, ул. 

Северная, ул. Советская (№№ 1-97,  99-163), ул. Тайгинская,   ул. Томская, ул. 

Анжерская, ул. Трудовая, ул. Железнодорожная (№№ 43-76), ул. Вокзальная, 

ул. Восточная, ул. Горького, ул. Рабочая, ул. Московская, ул. Пролетарская,  

пер. Базарный, пер. Заводской, пер. Коллективный, пер.Лесной, 

пер.Ремесленный, деревня Дубровка. 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 Яшкинского муниципального района»: ул. Суворова, ул. 
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Калинина (№№ 13, 14, 14а, 1, 12а,17), ул. Ленинская (№№ 1-41), ул. Вольская 

(№№ 3-39), ул. Дачная, ул. Железнодорожная (№№ 12-42), ул. Карнавальная, 

ул. Островского, ул. Парковая, ул. Сосновая, ул. Чапаевская (№№ 3-41,  45-84), 

ул. Первая, ул. Вторая, ул. Третья, ул. Молодёжная, ул. Победы, ул. 70 лет 

Октября, ул. Гагарина, ул. Известковая, ул. Интернациональная, ул. Озёрная, 

ул. Цементная, ул.  Энтузиастов, пер. Гоголевский, пер.Крупский, 

пер.Ленинский, пер.Чапаевский, пер.Южный, пер.Средний, 3540 к.м, 

пер.Комсомольский, пер.Октябрьский, пер.Советский, пер.Томский. 

 

Акациевское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Акациевский детский сад Яшкинского муниципального района» (п.Акация). 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зырянский детский сад Яшкинского муниципального района» (д.Зырянка). 

 

Дубровское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Яшкинский детский сад Яшкинского муниципального района»: ул. Весенняя, 

ул.Осенняя,  ул. Горная, ул. Дубровская, ул. Кирпичная, ул. Кривая, ул.Розы 

Люксембург, ул. Фрунзе, ул. Цветочная, ул. Советская (чётные номера), 

ул.Совхозная,  пер. Дубровский, пер. Кирпичный, пер.Станционный, пер.Узкий, 

пер. Фрунзенский. 

 

Колмогоровское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Колмогоровский детский сад Яшкинского муниципального района» 

(с.Колмогорово, д.Писаная). 

 

Ленинское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ленинский детский сад Яшкинского муниципального района» (п.Ленинский). 

 

Литвиновское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Литвиновский детский сад Яшкинского муниципального района» 

(п.ст.Литвиново). 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Красносельский детский сад Яшкинского муниципального района» 
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(с.Красноселка). 

 
Пачинское сельское поселение 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Пачинский детский сад Яшкинского муниципального района» (с.Пача). 

 

Пашковское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Пашковский детский сад Яшкинского муниципального района» (с.Пашково). 

 

Поломошинское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Поломошинский детский сад Яшкинского муниципального района» 

(с.Поломошное). 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тутальский детский сад Яшкинского муниципального района» 

(ст.Тутальская). 

 

Шахтерское сельское поселение 
 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Присмотр и уход за детьми» 

(п.Шахтер) 

 

 
 

 Заместитель главы 

 Яшкинского муниципального района  

 по социальным вопросам     Т.Ю.Тиунова 
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СПРАВКА - СОГЛАСОВАНИЕ 
к проекту  постановления администрации  

Яшкинского муниципального района 
 

О закреплении муниципальных образовательных организаций 
Яшкинского муниципального района, реализующих программу 

дошкольного образования,  за конкретными территориями Яшкинского 
муниципального района на 2019 год 

 
Должность работников 

завизировавших проект 

Фамилия и инициалы Роспись Дата 

визирования 

Заместитель главы по 

внутренней политике 

Липовская Т.А.   

Начальник  Управления 

образования 

Фольгенова О.С.   

Заместитель главы по 

социальным вопросам 

Тиунова Т.Ю.   

Начальник 

юридического отдела  

Локк М.В.   

 
Кто готовил проект – Начальник Управления образования администрации 

Яшкинского муниципального района        Фольгенова О.С., тел.: 5-18-75               
(должность, Ф.И.О. лица, готовящего проект, подпись, номер служебного телефона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

юрисконсульт Сапунова Н.Ф. 

Тел. 2-58-63 

 

 

 

 

 

 


