АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __09.02.2022___№_ 105_

О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации за конкретными территориями муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
	Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.01.2021 № 45 «О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			    	      П. В. Хомайко






































Отпечатано в одном экземпляре в дело                        	Разослать: 
Исполнитель:						   	Комитет по образованию -2	
________________  Михайлова О.В., 6-39-31	   	 прокуратура, сайт
								

                                                                                               
 «___» __________  2022 г.                    	 	  	    


Визы:

М. А. Белова     ____________  «_____»______2022 г.

А. Н. Смирнов   ____________  «_____»_____ 2022 г.

О. С. Тюрина   _____________ «_____»_____  2022 г. 

Л. В. Морозова _____________ «_____»_____ 2022 г. 

Приложение  
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __09.02.2022___№_ 105_

№ п/п
Название дошкольного образовательного учреждения
Закрепленная территория
1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик»
г. Гагарин: ул. Гагарина (1-19 – нечетные, 2-26 – четные), ул. Смоленская набережная; ул. Луговая; ул. Строителей от д. 1 до д. 24; ул. Волкова; ул. Заводская; ул. Железнодорожная; ул. Лесная; ул. Пржевальского;  ул. 50-лет ВЛКСМ;  ул. Калужская;  ул. Смоленская; ул. Урицкого;  ул. Бахтина;  ул. Можайская;  пер. Смоленский;  ул. Гвардейская;  ул. Петра Первого;  пер. Белорусский;  ул. И. Сорнева;  ул. Академика Тихонова;  пер. Новый; ул. Первомайская (от д. 12 и до конца улицы – четные, от д. 17 и до конца улицы – нечетные);  ул. Светлая;  пер. Солнечный;  ул. Денисенкова;  ул. Кожевникова;  ул. Хвойная;  ул. Партизанская;  ул. Раевского;  ул. Д. Давыдова;  ул. Веры Засулич;  ул. Заречная;  пер. Нефтебаза;  пер. Петра Первого; ул. Садовая;  ул. Советская набережная (от д. 28 и до конца улицы - четные и нечетные); пер. Е. Камышева; пер. П. Баранова
2.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Снежинка»
г. Гагарин: ул. Строителей (от д. 68 и до конца улицы (четные); пер. Пионерский; ул. Гагарина (от д. 69  до конца улицы (нечетные); от д. 74 и до конца улицы (четные); пер. Хлебный; ул. Ленинградская набережная (от д. 20 и до конца улицы – четные, нечетные); мкр. Льнозавод.
3.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка»
г. Гагарин: ул. Гагарина (62-72 – четные); ул. Герцена набережная; пер. Звездный; ул. Космонавта Лазарева; ул. Космонавта Добровольского; ул. Космонавта Волкова;
ул. Матросова д. 1, 3; ул. Космонавта Беляева;  ул. Космонавта Комарова;  ул. Космонавта Пацаева;  ул. Советских космонавтов, ул. Ленинградская набережная (1-19 – четные, нечетные)
4.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Крепыш»
г. Гагарин: ул. Танкистов; ул. Пушная; ул. Сосновая; ул. Мичурина; ул. Льва Толстого; пер. Крупской; пер. Студенческий; ул. Зои Космодемьянской; ул. Ломоносова;  ул. Кирова;  ул. Маяковского;  ул. Гридинского;    пер. Советский;  ул. Советская (2-46 – четные; 1-35 – нечетные);  ул. Комсомольская;  ул. Гжатская (1-27 – нечетные, 2-28 – четные);  ул. Красноармейская (1-12 – четные и нечетные);  ул. Свердлова (1-29 – нечетные, 2-24 – четные);  ул. Ленина;  ул. Цыпкина;  пер. Цыпкина;  ул. Кутузова;  пер. Конный;    ул. Базарная;  ул. Герцена; пер. Герцена;  проезд Крупской;  пер. Льва Толстого;  ул. Советская набережная (1-27 – нечетные; 2-26 – четные); пер. Школьный; ул. Достоевского; ул. Ушаковского; ул. Королева; ул. Румянцева; ул. Воинов интернационалистов; ул. Станкевича; пер. Станкевича; пер. Швейный.
5.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад им. Ю.А. Гагарина»
г. Гагарин: ул. Матросова (от д. 6 и до конца улицы; от д. 7 и до конца улицы); ул. Строителей (48-66 – четные, 107-125 - нечетные; 151а/1, 151а/2); ул. Мелиоративная; пер. Мелиоративный; ул. Солнцева (29-53 – нечетные, 30-42 – четные); пер. Глинки;  пер. Первомайский, ул. Гагарина (45-67 – нечетные).
6.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»
г. Гагарин: ул. Строителей д. 127 и до конца улицы (нечетные); ул. Молодежная; проезд Воинский;  проезд Промышленный;  ул. Новая.
7.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лучик»
г. Гагарин: проезд Сельхозтехники, ул. Каплунова, ул. Пролетарская, пер. Кутузова, ул. Красноармейская (д. 11а, от д. 13 и до конца улицы – четные и нечетные), ул. Советская (от д. 48 и до конца улицы – четные, от д. 37 и до конца улицы – нечетные), ул. Свердлова (от д. 31 и до конца улицы – нечетные, от д. 26 и до конца улицы – четные), ул. Гжатская (от д. 30 и до конца улицы – четные, от д. 29 и до конца улицы - нечетные); ул. Предтеченская.
8.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»
мкр. Лесной, ул. Первомайская (2-10 – четные, 1-15 – нечетные), проезд Первомайский;  пер. Пушкина, ул. Стройотрядовская, пер. Стройотрядовский, ул. П.Алексеева, ул. Строителей (29-105 – нечетные, 26-46 – четные), ул. Солнцева 91-27 – нечетные; 2-28 – четные); ул. 26 Бакинских комиссаров, ул. Гагарина (21-43- нечетные, 28-60 – четные).
9.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужинка»
Территория Кармановского сельского поселения
10.
Дошкольная группа при МБОУ «Акатовская основная школа»
Территория Гагаринского сельского поселения
11.
Дошкольная группа при МБОУ «Никольская средняя школа»
Территория Никольского сельского поселения
12.
Дошкольная группа при МБОУ «Пречистенская средняя школа»
Территория Гагаринского сельского поселения
13.
Дошкольная группа при МБОУ «Серго - Ивановская основная школа»
Территория Никольского сельского поселения
14.
Дошкольная группа при МБОУ «Родомановская средняя школа»
Территория Гагаринского сельского поселения
15.
Дошкольная группа при МБОУ «Токаревская средняя школа»
Территория Никольского сельского поселения
16.
Дошкольная группа при МБОУ «Клушинская основная школа»
Территория Гагаринского сельского поселения


