
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «06»  апреля 2021 г. №312-п  

Яшкинский муниципальный округ 

О внесении изменений в постановление  

администрации Яшкинского муниципального округа от 23.03.2021 №241-п 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций  

Яшкинского муниципального округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного  образования, за конкретными территориями 

Яшкинского муниципального округа 

                                                  на 2021 год» 

 

 

         В целях уточнения отдельных положений постановления администрации 

Яшкинского муниципального округа от 23.03.2021 №241-п «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций Яшкинского муниципального округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного  образования, за 

конкретными территориями Яшкинского муниципального округа                                                   

на 2021 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 6 части 1 статьи 9  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Яшкинского муниципального 

округа, администрация Яшкинского муниципального округа постановляет:  

 

        1.Внести в постановление администрации Яшкинского муниципального округа 

от 23.03.2021 №241-п «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций Яшкинского муниципального округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного  образования, за конкретными территориями Яшкинского 

муниципального округа на 2021 год» (далее по тексту также – постановление от 

23.03.2021 №241-п) следующие изменения: 

         приложение к постановлению от 23.03.2021 №241-п изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.         

         2. Обнародовать настоящее постановление на стенде в здании администрации 

Яшкинского муниципального округа. 
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         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Яшкинского муниципального округа по социальным вопросам  

Т.Ю. Тиунову. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021.  

 

 

        Глава Яшкинского  
        муниципального округа                        Е.М. Курапов  
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Приложение 

                                                              к постановлению администрации  

Яшкинского муниципального округа 

 от 06.04.2021 №312-п 

                                                                                                                               

 

 

«Приложение 

                                                              к постановлению администрации  

Яшкинского муниципального округа 

                                                                                                            от 23.03.2021 №241-п 

 

                                                                                                                             

 

 

Муниципальные образовательные организации  

Яшкинского муниципального округа, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования,  закрепленные за конкретными 

территориями Яшкинского муниципального округа  

                                                             на 2021 год 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной образовательной 

организации Яшкинского 

муниципального округа, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

Наименование конкретной 

территории Яшкинского 

муниципального округа, 

за которой закрепляется 

муниципальная 

образовательная организация 

Яшкинского муниципального 

округа, реализующая 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

1 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 6 

Яшкинского муниципального округа» 

 

        в поселке городского типа 

Яшкино: 

        ул. Строительная;  

        ул. Заречная;  

        ул. Дорожная; 

        ул. Фестивальная;  

        ул. Цемремонтная; 

        ул. Энергетиков; 

        ул. Комарова №№26, 28, 30; 
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     ул. Мирная (четные номера: 

                            №№4, 6, 10, 12, 

       14;   

                            нечетные номера: 

                        №№5, 7, 9, 11,  

      13); 

      ул. Свердлова, №№1 – 20, 20а, 

24; 

         ул. Кирова;  

         ул. Крутая;  

         ул. Ворошилова; 

          ул. Комарова (четные 

                                   номера: №№ 

                                   20, 22, 22а;  

                                   нечетные  

                                   номера: №№  

                                   21, 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 

 

2 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

Яшкинского муниципального округа» 

         в поселке городского типа 

Яшкино: 

        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;  
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        ул. Полевая;  

        ул. Сидельникова;  

        ул. Снежная;  

        пер. Майский;  

        пер. Первомайский; 

        ул. Шиферная 

 

3 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 

«Полянка» Яшкинского 

муниципального округа» 

        в поселке городского типа 

Яшкино: 
         ул. Коллективная;  

         ул. Лесоводов; 

         ул. Литасова; 

         ул. Логовая;  

         ул. Прямая;  

         ул. Северная;  

          ул. Советская (сторона с 

                          нечетными 

                          номерами); 

 пер. Советский; 

 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;  

 

        поселок Дубровка; 

       деревня Нижнешубино; 

       поселок станции Хопкино; 

 

           село Таловка; 
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         деревня Каменный Брод; 

 

         деревня Клинцовка; 

 

         деревня Крутовка; 

     

         деревня Низовка 

 

4 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

Яшкинского муниципального округа» 

         в поселке городского типа 

Яшкино: 

        ул. Куйбышева  №№1 – 16а; 

        ул. Суворова;  

 ул. Калинина (нечетные 

                         номера: №№ 

                         1, 13, 17;  

                         четные номера:  

                         №№12а, 14,  

                          14а); 

 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. Вторая;  

 ул. Третья; 

 ул. Молодежная;  

 ул. Победы;  

 ул. 70 лет Октября;  

 ул. Гагарина;  

 ул. Известковая;  

 ул. Интернациональная; 

 ул. Озерная; 

 ул. Цементная;  

 ул.  Энтузиастов;  

 пер. Гоголевский; 

 пер. Крупский;  

 пер. Ленинский; 

 пер. Чапаевский; 



7 
 

 пер. Южный; 

 пер. Средний; 

 3540 км; 

 пер. Комсомольский; 

 пер. Октябрьский; 

 пер. Томский 

 

5 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Яшкинский детский сад 

Яшкинского муниципального округа» 

        в поселке городского типа 

Яшкино: 

        ул. Весенняя;  

 ул. Горная;  

 ул. Дубровская;  

 ул. Кирпичная;  

 ул. Кривая;  

 ул. Розы Люксембург;  

 ул. Фрунзе;  

 ул. Цветочная;  

         ул. Советская  (сторона с  

                                   четными  

                                   номерами); 

 ул. Совхозная;   

 пер. Дубровский;  

 пер. Кирпичный;  

 пер. Станционный;  

 пер. Узкий;  

 пер. Фрунзенский; 

 

         поселок Яшкинский 

 

6 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Акациевский детский сад 

Яшкинского муниципального округа» 

 

          поселок Акация; 

 

          деревня Власково; 

 

          деревня Крылово 

 

7 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Зырянский детский сад 

Яшкинского муниципального округа» 

 

          деревня Зырянка; 

 

         деревня Нижняя Тайменка 

 

 

8 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Колмогоровский детский 

сад Яшкинского муниципального 

        село Колмогорово; 

 

        деревня Писаная 
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округа» 

 

9 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Красносельский детский 

сад Яшкинского муниципального 

округа» 

 

         село Красноселка; 

        деревня Балахнино 

 

10 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ленинский детский сад 

Яшкинского муниципального округа» 

 

          поселок Ленинский; 

 
         деревня Верх-Иткара; 

 
         деревня Дауровка; 

 

         деревня Иткара; 

 

         деревня Кулаково; 

 
         деревня Саломатово; 

 
         деревня Сосновый Острог; 

 

         деревня Усть-Сосновка; 

 

         деревня Юрты- 

        Константиновы 

 

11 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Литвиновский детский 

сад Яшкинского муниципального 

округа» 

 

        поселок станции Литвиново; 

 

        деревня Каленово; 

 
        деревня Корчуганово; 

 
        деревня Литвиново; 

 
        поселок станции Тальменка 

 

12 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Пачинский детский сад 

Яшкинского муниципального округа» 

 

         село Пача; 

 

         деревня Миничево; 

 
         деревня Морковкино; 

 

         деревня Синеречка 



9 
 

 

13 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Пашковский детский сад 

Яшкинского муниципального округа» 

 

         село Пашково; 

 

         село Косогорово; 

 

         деревня Мелково; 

 
         деревня Северная 

 

14 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Поломошинский детский 

сад Яшкинского муниципального 

округа» 

 

        село Поломошное; 

        

         поселок Осоавиахим; 

 

         поселок Октябрьский; 

 

         поселок Сланцевый 

Рудник; 

 

         поселок Шахтер; 

 

         деревня Воскресенка; 

 

         село Мохово 

 

15 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Тутальский детский сад 

Яшкинского муниципального округа» 

 

         станция Тутальская; 

 

         поселок Тутальский 

Санаторий 

 

16 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 Яшкинского муниципального 

округа» 

 

         в поселке городского типа 

Яшкино: 

         ул. Солнечная;  

         ул. 50 лет Советской власти;  

         ул. Черемушки;  

         ул. Таежная;  

         пер. Речной;  

         пер. Школьный; 

         пер. Овражный; 

 

          село Нижнеяшкино 

 

17 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
        деревня Ботьево; 
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«Ботьевская основная 

общеобразовательная школа 

Яшкинского муниципального округа» 

 

        поселок Трактовый 

 

18 муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (законных 

представителей) «Таловский детский 

дом Яшкинского муниципального 

округа» 

 

Яшкинский 

муниципальный округ 

». 

 

 

Заместитель главы 

Яшкинского муниципального округа 

по социальным вопросам                                                                  Т.Ю. Тиунова     

 


