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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
t 6.09.20l5

О закреплении дошкольных
образовательн ых орга низациЙ
за территориями Кизеловского
муt иципального района

,Ns З l5

В соответствии с федеральными законаl\lи от 06.i0.200Зг. -Nр l3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправ.lения в Российской
drедерации>, от 29.\2.20l?г. N9 21з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> и В целях соблюдения конституцllонных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного доl-tlко_qьного образования, обеспечения
территориальной доступности дошкольных образовательных учреждений>,
РУКОВОДСТВУЯСЬ П.13 ч.1 ст.22 Устава муниципального образования Кизе_цовский
муниципальный район, администрация муниципального района
ПоСТАНоВJiЯЕТ:

l. Закрепить дошкольные образовательные организации Кизеловского
муниципального района за территориями согласно приложению.

2. Начальнику управления образования администрации Кизеловского
N{униципального района:

2.1. обеспечить информирование жителей Кизеловского муниципального
района о территориях Кизеловского мYниIlи]lа-цьного района, за которыми
закреплены дошкольные образовательF]ые органи]ации, с использованием средств
массовой информации;

2.2. обязать руководителей образовательных организаций осушествлять
приём воспитанников с учётом территорий, за которыми закреплена
образовате.lтьная организация.

З. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. ОбНаРОДОВаТЬ постановление в МБУ <Кизеловская N{ежпоселенческая

библиотека> и разместить на официальном сайте администрации Кизеловского
муниципального района.

5. Возложить контроль за

управления образования админ

глава Кизеловского
NIуниципального района

Уо-постановленtrе Ns ] l5 от lб 09,]0l5_ою

постановления
ъного района

t на начальника
Павлову В.А.

А.А.Лошаков
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Прилохсение
к постаноtsлеIлию алм!lL{истраl{ии

Кизеловского l\4уници пального

района от l 6.09.2015 ]Y9 j 1 5

Территории Кизеловского муниципального района,
за которыми закреплены дошкол ьн ые образовател ьные учре2lцения

N9

п/п
наименование дошкольной

образовательной организации
Адрес учреждеЕия Территории,

за которыми закреплены орI,анизации

l Муниципальное бюд;<етное

дошкольное образовательное

учрех{дение де,гский сад М З

бlВЗ50, Пермский край,
г.(изел, ул.Энгельса, 77

г. Кизел: ул.Крупской с Лl 12 по ,N{s 22, Ng 18.

ул.Советская Nl 54, ,ltГч 5б, ул. Учебная с Nc 8 по 18,

ул.Физкультурников, пер.Заладныйr Nч 14, Np l8,
пер.Водный, ул.Jlенина ЛЪ 62, ,Ц б2а.

ул.Пролетарская нечётная cтopotla ,Цls 5З, Ns 57, чётная
сторона с Лi: 60 по Ns 80/1,

ул.Энгельса с ЛЪ 50 по ]ф 76, ул. Рокоссовского,

ул.Уборевича, ул.Пирогова. ул.'I-ранспортная,
ч л. В ы с о к ая, }/л. С во б од н ая J м tj Ii i_] о }] а l."i о н Ру д н и ч н ы Ёл

2 Муни uи па_пьное бюджетное
дошкол ьное образовател ьное

учl]еждение де,rский сад М 5

618З50. Пермский край.
г.Кизел, у,ч. Крупской, 6

г.Кизел: ул.Макаренко, ул.Бсlрьбы нечётная сторона

с Jф 71 по ул.Макаlэенко Nq 5. чётная с,горона с Nq 8() по

До_ý9.узЭч_.д!9Lа},Г!,ýl_цqуLrylцlр9l\9Лч9
_) Муни циtiа-,i ьное бюджетное

дошкол ьное образовательное

учреждение де,тский сад М 6

618З50, Пермский край,
г.Кизел, ул. Крупсколi, 7

г. Кизел: ул.Крl,пской NЪ 5, J'|9 9, 1,л.)нrс",rьса Ng 78, N! 80.

Nl 82, ул.lружбы Народов ttечё,гная cTopoj-la с 4l по 59,

чётная сторона с Ng 58 по М 62, ул,Борьбы нечёr,ная

сторона с Jф 31 по ул.КрупскоЙ ,N{g 5. чёr-ная cTopotl;r

с Np 54 по Ns 78, ул.Свободы с ,iф 49 по М 55, ул. Рабсlчая
нечётная сторона с М ЗЗ по М 45. чёт,tлая сторона с Nl ЗL]

по Nl 62, ул.lUишкина нечётная сторона с Лр 15 псl ,Vч 5-.
чётная сторона с Nq 14 по Ng 56, ул.Борчанигrова с -N'l,б
поМЗ0

г.Кизел: микрорайоrI Строитсль в граниLlах:

- железная дорога;
- LPMM;
- ул.Луговая;
- ул.Шахтостроите.цьная _

г. к"iел, пер.Западный нечётная сторона. ул.Серова,
пер.папанина чётная сторона, пер.чкалова чётная сторона.

ул.Чкалова, ул.Серова, ул.КомиIrтерна с Ns 70 по Nq i? 1,

ул.Карла Либкнехта нечётная сторона c -Nq 89 по Nq 145,

чётная сторона с Nq 54 по No 90, ул.Советская нечётная

сторона с Nq 49 по N9 89, чётная сторона с Nl j8 lro _Nl 48,

ул.Швейников с Nq 29, N9 j0, N9 36л у';r,J-Iениt-tа нечётная

bropo"u с Ns 41 по Nq 49. чётная сторона с Ns 40 по Nq 46,

ул.Войнич Ns 50. N! 5 l. ул,Пролетарская нечётttая сторона (

Np З5 по Nq 45, чётная сторона с Nq 44 по Nq 50. ул,l)нгельса с

Ns 34 по Nl 48, ул.Щружбы Народов нечётная сторона с Nc 25

по Nq 39. чётная стоl]она с Np 20 по Nc 42. уlr,Борьбы
нечё,гная сторона с Nц l 5 по Ns 29. чётная сторона с N,] 18 гlо

Nч 50. ул.Свободы нечётная сторогtа с Nc 21 по Nl 47, чётная

сторона с Nq 24 по Np 52, ул.Борчанинова с Nч 2 по Nq l4,

ул.шишкина нечётная сторона с Nq З по Ns lз, чёr ная

.roporu с Ns 2 по No 12, ул.Рабочая нечётная cт,opot{a с Nc 1 1

по Ne 29. чётная сторона с ЛЬ 10 rIo Np 
'j=_=__--_

l .. K"..-n, ул.IОных Коммунаров ЛЬ 21. Na 27. пер,

| Коr"у"".rrческий Nc 26, N9 28, ул.Луначарского No 26, ул,

| Юбилейная с Ns 5 по Nl l 1. ул. Советская чё,гная cтoporla с

l Nn 2 ,,,о Nч З4, ул. Швейников нечётная сторона

l с Ns l по Ns 27. чётная сторона с Nq 2 по Nэ 28, ул,Ленина

| нечётная с,горона с Ns 7 по Ns З9. чётrjая сторона с Ns 4 по Nl

lзв

4 Муниципальное бюджетное
доulкольное образовательное

учрежJ(еl{ие детский сад Ns 7

618З50, Пермский край,
г.Клтзел, ул.Микова, 1 2

5 Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение детский сад Jф 9

618З50, Пермский край,
г,Кизел, ул.Советская, 40а

6 Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

учрежд€ние детский сад Ns 1 l

61 8З50, Пермский край,
г.Кизел, ул.Советская, ЗOа

УО-постановленtле Ns ] l5 от l6,09.20I5,ою



LLlахтинское сельское поселение
ОlВЗS0, Пермский край,

пос.ТТ lдllд, ул.Клубная, 3 5
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н о е бтоджетн о е

дошкольное образовательное
ччDеждение де,гский сад ]{lrЛ

ЫВЗSО, Пермский край,

г.Кизел, ул.Советская, 25Й["ч"п*оное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение де,гский сад Np 19

ЫВЗSО, il.рмский край,

г.l(изел. ул.АLrrихмина. З9Му*ц"пuпrttое бюджеr,ное

дошкоll ьное образовател ьное

детский садýч_2J
Ъ=-t В З S О Л.рм с к и t"l край,

, г.Кизел,
пос.Северный Коспашский,

ул.Фурманова,9

йГ,й" n -rн ое бюдrкетн ое

дошкольное образовательное

учреждение детский сад Ns 35

г

пер. Коммунистический нечётная cтopolia с Ns З7 п,i \i: _<Q,

;;;";;;;";"на с J{s Зб по N' 60, ул,Jlуначарского нечётнач

;;;;;;" . Л, ZS по Nc 5 1, чётная сторона_ с Ns З0 по N9 60,

п.рlЬоп"rrчный нечётная сторона с Nc ]7 по Ng 39, чётt-lая

.ropo"u с Np 22 по Nc З8, пер,Бубнова n.,_":l,u" сторона с

М i no Nч 29, чётная сторона с N 2 по N З0,

уп.ЮЬ"п"И"ая с Nч l 3, пер,Рулничный, ул,Углегеолоl,ов,

l'y;. Ь;;;;"" нечётt tая сторо на,с 
ry, ] 1:, **] j,:.T,o",

Либкнехта нечётная сторона с Ns 1 по Nл 87,. чётная

.ropo"u с Ns 2 по Nl 52, ул,Коминтерна нечётная cTopol,ta с

Nl 1 по Nч б9, чётная сторона с N 2 rlo "Nч 70, ул,Фрун зе,

ул. Красина, ул.Кал lt н и на, ул,Желез н о,"!:1."*, разъе,];l

bn."*. ул.Заречная. )lЛ,Закизеловская, заезд Трула,

г. Кизел: ул.Юных rtоЙмунаров ""*1"1, 
c1,opolla с _\r ]]

по Ns 59' чётная сторона с М 42 по N" б2' lr а- -.. \i, i

мр-н !Ьменный Yr-op. мг-н им Воло1111ого

мр-н им.Володарского

Северно-Коспашlс кое ссл ьское поселенllе

!

I

!

I
l
I

I

t

рона с Nэ l по Nэ 15,

пер.Чка,чова нечётная сторона с Ng i по Nэ З5, ул,Юньтх

Коммунаров нечётная сторона с Np 1 по Лs З7, чётная

.ropo"u с Ns 2 по Nl З8, ул,Луначарского_ нечётная cTopotli

с Ns 1 по Ns 15, чё,гная сторона с Ns 2 по NT 14,

пер.Больничный нечётная cTopolIa с N l по Nq l 5, ,tётная

.roponu с М 2 по ,Vл 20, ул,Войнич не,tётtlая с,горона с -\9

по Nl 49, чётная сторона с Ns 2 по Nl 28, ул,Про,lет,арская

не.rётпа, сторона a jrф 1 no М ЗЗ, чётная cl,opolla с -\q ] пс-,

J\Ъ 42, ул.Энгельса нечётная сторона с Nl l по ý 1 l, чётtiа

.ropo"u с Ns 2 по М З2, ул,Щружбы Наролов_нечёllIl-tя

"roiouu 
с М l по Л!r 23, чётная cтopot-la с Nq 2 по _\q ]],

ул.Ёоробь, нечётная сторона с _l,Гq l по Nq iЗ, чётная

.ropo"u с Ns 2 по Nl 16, ул,Свободы нечётllая с,горона

с,пс'tапоМ19,чётltаясторонасNq2r]оNл20.ул'Рабоча
нечётная сторона с Ns 1 по Jф 1 1, чётная сторона с ,\с 2а п

8, пер.Мельничный, ул,Челюскинце', ,--_
южно-коспашское сельское поселение

11

12

-Йу-*"ц"п*ьнбебюджетное

дошкольное образовательное

rlреждение детский сад Ns 41

618З50, Пермский край,
,.Кизел, ул.Пролетарская, 1 6

-Муниципальное бюджетное

дош кольное образовательное

учреждение дет,ский сад Ns 44

бl8350, Пермский край,

пос.Южный Коспашский,

ул.Матросова, 45а

Уо-ttосrановленtrе Ns j ] 5 от l 6.09,20 I 5,olo
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