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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНПЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "1-/. ol, J/:l.tr J\ъ /r'y

г. Армавир

О закреплеПпп муппциПаJIьпых образоватеrrьЕых органпзацпй закопкретцыми террпторпямп муниципаJIьпого образоваппя
город Армавир

в целлr собrподения пункта б статьи 9 Федера.пьного закона от 29
декабря 2012 rода Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> вчасти закреплениrI IчfуниципarпьньD( образовательньгх организаций за
коЕкретными территориrIми IчrуЕиIIипЕlJБного образованиJI город Армавир, во
исполнение rryнкта 4 приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 ялваря 2О14 года Nч з2 <об утверждениипорядка приёма граждш на обуrение по образовательЕым 

'.rpoap"rruon

начаJьIlог' общего, основIlого общего и среднего общего образоваlшо и от
8 апре.тrя 2014 года Ns29з (об утверждении Порядка .rр"Ъ*" IраждаЕ на
обуrение по образовательЕым программаJ\{ доцIкольного образования>
постановляю:

l. В цеJUD( приема граждац На обl.чение по образоватеJIьIIым
програNrмаJ\{ нач€IJьного общего, осIlовIlого общего и среднего обцего
образоваrп,rя закрепить IчгуЕицип€lльные общеобразоrur"п"оra оргаIrизации за
коЕкретЕыми территориlIми лrf).Ешцшального образования город Армавир
согласЕо перечню, указанцому в приложеЕии Ns 1 к -настоящему
пост€lновлению.

2, В целл( приема граждаIr на обуrение по образоватеJьным
прогр€tммЕtм дошкольного образования закрепить I\{лиIршальные
дошкольЕые образовательные оргаЕизации за конкретными территориrIми
муIrицип€rпьного образованиrI город Армавир согласно перечЕю, указанному
в приложении Ns 2 к Еастоящему постановлению.

3. Признать )цративIIIим сиJry постЕlновJIение адмиЕистрации
IчI).НИЦИПаЛЬЕого образования город Армавир от 2l января 2019 года ль 75 <О
закреплении IчI)ЛИЦИПЕIЛЬных образовательньж территорий за коЕкретными
территориями I\fуIlиципaл.льного образоваIrиJI город Армавир>.
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4. Контроль за выполнением данного постановления возJIожить на
АрмавирзаместитеJIя главы муЕиципЕUIьного образования город

И.Е. Гуреева.
5. ПостановлеЕие вступает в сшry со днJI его подпис€шия.

Глава м5rниципшIьного образо
город Армавир А.Ю. Харченко
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ПРИЛо}(EНИЕ Ns2
к постановлению ад\.tинисlрации

муницип€lльною образования
город Армавир

от J/,0l il/l Ns //{

IIЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образованиJl город Армавир,

закреплённых за NtуниципЕlльными допIкольными образовательными
учреждениrIми

оу Название ий

пы компеЕс ЩеЙ нг енности для детей с ОВЗ
МАДОУNs4
МАЩОУNэ 9
МБ!ОУNэ 14
МАЩОУNе 15
МАДОУN9lб
МБ!ОУNэ 17
МАДОУ}l918
МБ[ОУNч 19
МБ{ОУNо 20
МА!ОУNэ 2l
МАЩОУ Nе 23
МБ.ЩОУ Nч 24
МА{ОУNэ 25
МАЩОУ Nе 28
МАДОУN9 29
мАдоу ль 31
МБДОУЛ9 33
МАЩОУNэ 37
МАДОУNs 52
МБЩОУNо 54

оУ Ns 58

территориrI м)лиципального образования город Армавир

г ы общ азвивающей енности
мБдоу
детей

для
раннего
Nsl

территория муниципаJIьного образования город Армавир

МБДОУN9 2 ул ул улот наи о л к Либд ехкн от г голяоХалтур оу То, д
вСо кетс Аои мии
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МАЩОУNч З п. Роша, ул. Песчаная, ул. Старокубанская, от ул. Ефремова
17 до п. Роща, от ина б1 до п. Роща

МАДОУNs4 п. Кирпичный, от ул. Ворошилова по ул. ,Щачrrуrо, от ул.
Нижней по ш осс

мАдоул! 5 от пер. Пугачева до с/т <Химик)), от ул. Мира до ул, 2-й
к анский п ок

МАДОУNs 6 от ул. Вокзальной до ул. Азовской, от ул. Односторонней до
вского

МАДОУN9 7 п. Заветный от пересеченлrя ул. Пушкина и ул. Ленина до
л.З кои отп . Наб ежного до . Невского

МБЩОУNэ 8 от ул. Коммунистической до ул. К. Либкнехта, от ул. Р.
Люксемб гдо .с анскои

МАДОУN9 9 от ул. Маркова до ул. Ворошилова, от ул. Советской Армии
до кого

мАдоу Jю 1l от ул. Ефремова до ул. К. Маркса, от ул. Луначарского до
л. Матюхина

мАдоу J\b 12 от ул. Красных партизан до ул. Советской Армии , от ул.
Вокза_llьной до ул. Новороссийской, от ул. Маркова до ул.
Ко ескои

МБ{ОУNч 14 от ул. Коммунистической до ул. Сверллова, от ул. м.Жукова
до yll. Ленина

МАЩОУNэ 15 п. Заветный от ул. Ленина до ул. Шоссейной, от ул.
Спортивной до ул, Ма:tиновой

МАДОУNs lб х. Красная Поляна

МБЩОУNэ 17 от ул. Ковтюха до ул. Гоголя, от ул. К. Маркса до ул.
язева

МАДОУNs 18 микрорайон Северный от ул. П. Осипенко до п.
юбилейного

мБдоуJф 19 от ул. К. Маркса до ул. Ха_тrтурина, от ул. Гоголя до ул.
Советской Армии

МБДОУХ9 20 от ул. Заречной до ул. Лермонтова, от ул. Кирова до пер.
ева

МАЩОУNч 2l от Федера:rьной трассы (дачи : <ЖелезнодорожЕию),
<Мебельщик>, <<Испытатель>>, <Монолит>, <,Щары Кубани>,
<Меча>, <.Щружба>, <<Вимовец>>, <Россиянка>) до ул.
Азовской, от ул. Ефремова до ул. Новороссийской, от ул,
Кас ва до Азовской

мАдоу Jф 23 от ул. Красных партизаЕ до пер. Азовского, от ул.
Островского до ул. Ясной, дачи: <Заря Востоко>,
(( ба1>, <Вимовец>

МБЩОУNэ 24 от ул. Первомайской до ул. Гоголя, от ул. Новороссийской
Е овадо

мАдоу N 25 аЙон Мясокомбината, п ский, дачи: <<Восход>>,
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от ул. Рассохина до ул. Железнодорожной, от ул.
л иненко до у скои

МБЩОУ Nэ 26 от ул. Свердлова до ул. .Щзержинского, от ул.
Комс9мольской до ул. П. Осипенко

МАДОУ Ns 28
до Одно нней, п. <<Н качка))

мАдоу J\! 29

МА!ОУ Nэ З0 от ул. Урицкой до ул. Лавриненко, от ул. Лабинской до ул.
Железнод жнои

мАдоуJф 31 1-е отделение с/з <Восток>>, п. <<Нефтекачка>

мБдоум зз

мАдоу ль з5 от ул. Кирова до ул. Краснодарской, от ул. Советской
А мии до . Железнодо ожной

мАдоу Jф 37 от ул. Воровского до ул. Кропоткина, от ул. К. Маркса до
Ко стическои

МАДОУ Ns 39 п. Юбилейный

МБЩОУ Ne 41 от ул. Тургенева до ул. Кропоткина, от ул. Халтурина до ул.
К. Ма кса

МБ!ОУNэ 42

мАдоу м 4з от ул. Матюхина до ул. Гоголя, от ул. Шаумяна до ул.
Ефремова

мАдоум 48 от ул. Маркова до ул. Анапской, от ул. 30 лет Победы до ул.
Азовской

мБдоу лъ 54

МБflОУNэ 55 от ул. Железнодорожной до ул. Володарского, от ул.
х ина до .с длова
2-е отделение с/з <Востою>МБЩОУNэ 57

МАДОУ Ns 58 От Федеральной трассы (дачи : <Кубань>, <,Щомостроитель)),
<Ротор>, <Железнодорожник>, <<Автомобилист>) до ул.
Азовской, от ул. Новороссийской до ул. Односторонней, п.

текачка>.

Иачальник управления образования
администрации муниципЕIльного
образования город Армавир Л.Ю. Ткачева

от ул. Каспарова до пр. Новосочинского, от ул. Островского

станица Старая Станица

от ул. Ефремова до ул. К. JIибкнехта, от ул. Мира до ул. Р.
JIюксембург

от ул. Тургенева до ул. Кропоткина, от ул. Свердлова до ул.
Халтурина

от пер. Пугачева до ул. Кирова, от пер. Баранникова до ул.
Мира
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