
 Постановление № 4199 от 10.12.2013  

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за 

территориями муниципального образования город Новомосковск  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город Новомосковск 

администрация муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень территорий, за которыми закреплены муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - 

Перечень) (приложение).  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, осуществлять мероприятия по учету 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, на 

территориях муниципального образования город Новомосковск, за которыми закреплены 

муниципальные образовательные организации (за исключением Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 2», 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 8, Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 36») .  

3. Комитету по образованию и науке администрации муниципального образования город 

Новомосковск осуществлять обобщение данных по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, учесть в локальных нормативных 

актах, регламентирующих правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная образовательная 

организация, реализующая образовательную программу дошкольного образования, 

территории согласно Перечню.  

5. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.) в течение 10 дней со 

дня принятия настоящего постановления разместить постановление на официальном сайте 

муниципального образования город Новомосковск в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

6. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.), органам 

территориального управления (Волкова Е.В., Волкова Л.А., Суханов Е.В., Мухина Е.В.), 

комитету по культуре (Ефимова И.Н.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления разместить постановление в местах официального обнародования 

муниципальных правовых актов муниципального образования город Новомосковск.  

7. Настоящее постановление может быть обжаловано в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования Слободяник Н.А.  

9. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.   



Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                                               город Новомосковск 

_____________№______________ 

 

 

Перечень территорий, за которыми закреплены муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 

 

Ул. Коммунистическая дома №15,17,23,23а,25,27/13,35/50,37а,39 

Ул. Московская № 10а,10б 

Ул. Калинина дома № 13,16/29,17,17а,18 

Ул. Комсомольская дома № 40/24,42,42а,42б,44,44а,44б,46/19 

Ул. Кукунина дома № 2/20,4,6/37,7/58,8/56,9,10,12/61,14/46,16,16а,20,20а 

Ул. Шахтёров дома № 35,35а,52,52а,54,33/33 

Ул. Маяковского дома № 57,59 

Ул. Коммунистическая дома № 36,37а,39/55,41/40,43,43а 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 43» 

 

Ул.Л.Толстого дома № 46/1,3,5,7/49 

Ул.Профсоюзная дома № 4,6,10,16а,17,17а,19,19а,22/21,17а,40/12,51 

Ул. Кукунина дома № 4/46,16,20,20-а,19-а,55а,24/20,17а,22/21 

Ул.Маяковского дома № 16,16а,38,40/4,42,42а,43,43а,44,44а,51,53,55/26,57, 

57а,59 

Ул.Коммунистическая дома № 16,20,22,24,28,30,32,32/32,32а,36,42,43,45,45а, 

47,51,53, 47а,49,51а,53а, 55,55а,57/15,57а,59/14,61  

Ул.Угольщиков дома № 2/8,4,6,10,12,14,16,18,18-а 

Ул.Лесная дома № 6,18,43а,43б,45/8,47,49,51,53,55,57,59,61,63 

Футбольный переулок дома № 3,4,5,6,6а 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования                                                                   Е.В.Тихонов 


