
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 № 208

О  закреплении  жилых  микрорайонов
за муниципальными  дошкольными
образовательными  учреждениями
городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области 

В  целях  обеспечения  прав  граждан  на  получение  доступного  дошкольного
образования по основным образовательным программам дошкольного образования, в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  на  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  08.04.2014  №  293  «Об  утверждении  Порядка  приема  на
обучение по образовательным программам дошкольного образования» постановляю:

1.  Закрепить  жилые  микрорайоны  (жилые  кварталы,  улицы,  жилые  дома)
городского  округа  Лосино-Петровский  за  муниципальными  бюджетными  и
автономными  дошкольными  образовательными  учреждениями  городского  округа
Лосино-Петровский согласно приложению.

2.  Начальнику  отдела  образования  управления  социальной  сферы
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Е.С.  Самардак   организовать
ежегодный  персональный  учет  детей  от  1,5  до  8  лет,  подлежащих  обучению  по
основным образовательным программам дошкольного образования.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, обеспечить прием подлежащих
обучению граждан, проживающих на закрепленной территории и имеющих право на
получение образования дошкольного уровня, в установленном законом порядке.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  09.12.2016  №  803  «О  закреплении  муниципальных
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования, за конкретными территориями городского округа  Лосино-
Петровский».

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                         О.В. Фетюков

Исполнитель: Юдина Н.В.
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Приложение
к постановлению  администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 19.02.2019 № 208

Закрепление жилых микрорайонов 
(жилых кварталов, улиц, жилых домов) городского округа Лосино-Петровский 

за муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными
учреждениями

Наименование
муниципального

бюджетного
общеобразовательного

учреждения

Улицы, закрепленные за
конкретным муниципальным

общеобразовательным
учреждением

Частный сектор

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 1 «Родничок»
ул. Первомайская, д. 3а

ул. Первомайская;
ул. Октябрьская д. 1, 2, 3, 5;
ул. Гоголя, д. 1, 2, 4;
ул. Кирова;
ул. Суворова;
ул.7 Ноября;
пр. Октябрьский,
Почтовый переулок;
Петровский бульвар, д. 1, 2, 4, 6, 
6а

1-й Первомайский проезд;
2-й Первомайский проезд;
ул. Первомайская;
ул. Краснознаменская;
ул. Степана Разина;
ул. Калинина; 
ул. Дзержинского;
ул. Советская; 
Почтовый переулок;
ул. Новый быт;
микрорайон Солнечный, д. 1, 2;
ул.1-я Магистральная; 
ул.2-я Магистральная; 
ул. Новослободская; 
ул. Камышева;
ул. Новинская; 
ул. Речная;
ул. Зеленая; 
ул.7-го Ноября;
ул. Дачная;
микрорайон Прибрежный;
д. Корпуса

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 2 «Дюймовочка»
ул. Горького, д. 9

Петровский бульвар, д. 9, 11;
ул. Октябрьская, д. 4, 7, 7/1, 7/7, 8, 
9, 11, 13, 16, 18, 20;
ул. Горького, д. 3, 5, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Гоголя, д. 3, 4, 5, 6, 7, 9;
ул. Пушкина;
ул. Чехова;
проезд Чехова

ул. Чехова;
ул. Льва Толстого; 
ул. Н. Островского; 
ул. Луговая;
ул. Лесная;
ул. Мичурина;
ул. Центральная;
ул. Мира;
ул. Парковая;
ул. Озерная;
ул. Зеленый бор;
ул. Чкалова

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 3 «Ивушка»
ул. Строителей, д. 13

ул. Строителей, д.4, 6, 11, 15, 17;
ул. Гоголя, д.8, 9, 11, 12, 13;
ул. Нагорная;
ул. Горького, д.14, 16, 18, 20, 24

д. Савинки
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 4 «Росток»
ул. Северная, д. 9

Все территории, по решению 
территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

Все территории, по решению 
территориальной психолого-
медико-педагогической 
комиссии

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 5 «Звёздочка»
ул. Гоголя, д. 30

ул. Строителей, д. 8;
ул. Ленина, д. 17, 19, 21, 23;
ул. Гоголя, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28;
ул. Северная;
проезд Горького

ул. Ситьково;
ул. Победы;
ул. Почтовая;
ул. Молодежная,
ул. Интернациональная;
ул. Комсомольская;
ул. Пионерская;
ул. Юхотная;
ул. Береговая;
ул. Текстильная;
ул. Чистопрудная;
ул. Рабочая;
ул. Пролетарская;
ул. Пугачевская;
ул. Клязьминская;
ул. Садовая;
микрорайон Западный;
д. Орловка;
д. Осеево;
ДНП «Клейна»;
ДНП «Забава»;
ДНП «Раздолье»;
ДНП «Родниковые пруды»

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 6 «Солнышко»
ул. Строителей, д. 7

ул. Строителей, д. 3, 5, 9;
ул. Горького, д. 2, 6, 8, 10, 12;
ул. Ленина, д. 15.

пл. Революции; 
Малая площадь

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 7 корп. 1 «Солнышко»
п. Свердловский,
ул. Заводская, вл. 2

ул.Заводская;
ул.  Восточная;
ул. Рабочая;
ул. Северная;
ул. Заречная;
ул. Садовая;
ул. Городищенская;
ул. Пионерская;
ул. Новая;
ул. Лесная 

СНТ «Здоровье»;
СНТ «Здоровье-1»;
ДНП «Митянино»;
ПКЗИЖ «Гвардейский»;
д. Леониха

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 7 корп. 2 «Солнышко»
п. Свердловский,
ул. Строителей, стр. 4

ул. Строителей;
ул. Заречная, д. 1, 3, 7;
ул. Молодёжная;
ул. Берёзовая

д. Митянино

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 8 корп. 1 «Ягодка»

ул. Михаила Марченко;
ул. Народного Ополчения;
ул. Дзержинского;
ул. Парковая;
ул. Луговая;

Дачи МВО
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п. Свердловский,
ул. М. Марченко, стр. 5

ул. Южная;
ул. Весенняя;
ул. Берёзовая роща;
ул. Лузянина;
ул. Поселковая;
ул. Русова;
ул. Сосновая;
ул. Трудовая;
ул. Орлова

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 8 корп. 2 «Ягодка»
п. Свердловский,
ул. Набережная, вл. 2

ул. Набережная;
ул. Центральная;
ул. Полевая;
ул. Советская;
ул. Октябрьская;
ул. Коммунальная;
ул. Липки;
ул. Первомайская

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 9 «Аленький цветочек»
п. Аничково, д. 9

п. Аничково

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 10 «Белочка»
п. Биокомбината, д. 16А

п. Биокомбината;
п. Юность;
с. Анискино;
д. Райки;
д. Улиткино;
д. Топорково

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 11 «Фиалка»
п. Биокомбината, д. 35 А

Все территории, по решению 
территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

Все территории, по решению 
территориальной психолого-
медико-педагогической 
комиссии

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 12 «Кроха»
д. Мизиново, ул. Гагарина, 
д. 44-а

д. Мизиново;
д. Кармолино;
д. Топорково;
д. Медное-Власово


