
 

Муниципальное учреждение 

«Отдел образования администрации муниципального образования 

городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22 февраля 2022 г. №29 

 

 

О закреплении определенной территории за образовательными 

организациями муниципального образования городской округ «Город 

Козьмодемьянск», осуществляющими образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об   образовании в Российской Федерации», Постановлением 

администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 22.01.2018 

№19   «Порядок комплектования муниципальных дошкольных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 

территории муниципального образования «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск».  

п р и к а з ы в а ю: 

     1.Закрепить за образовательными организациями городского округа 

«Город Козьмодемьянск», осуществляющими образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования определенные 

территории согласно приложению. 

         2.Руководителям образовательных организаций разместить на 

официальном сайте образовательной организации, на информационном стенде 

информацию о закрепленной территории не позднее 10 дней с момента 

издания данного приказа.  
                                  3.Признать  утратившим силу  приказ  муниципального  учреждения 

«Отдел образования администрации городского округа  «Город  

Козьмодемьянск» от 9 марта 2021 г. №22/1. 

                                  4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя Отдела образования      Е.А.Забурдаева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление территорий  городского округа «Город Козьмодемьянск» за    муниципальными 

образовательными организациями, реализующими образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

 
№ Наименование 

образовательной 

организации 

Улица № дома 

1. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 «Росинка» 

17 квартал, 18 квартал, ул.Привокзальная, 

микрорайон Черѐмушки, ул.Транспортная, 

ул.Южная, ул.Зеленая, ул.Малая, 

ул.Крупской, ул.Полевая, ул.Баринова, ул. 

Учебная,            3 микрорайон  

 

 

Все дома 

 

 

 

 

 

 

2. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 2 «Золотая рыбка» 

ул.Победы, ул.Дружбы, ул.Равенства, 

пер.Равенства, пер.Тихий, ул.Восточная, 

ул.40 лет Октября, ул. Дальняя, ул.Дорожная, 

ул.Западная 

 

2 микрорайон 

 

Все дома 

 

 

 

 

Все дома (кроме № 

1, № 2, № 5, № 6, № 

7, № 10, № 11, №12, 

№  13, № 14, № 15, 

№ 29,  № 30) 

3. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 3 «Радуга» 

ул.Весенняя, пер.Красный ключ, ул.Гоголя, 

ул.Игнатьева, ул.1 Мая (все линии), 

ул.Белинского, ул.Лесная, ул.Свободы, 

ул.Чехова, ул.Пролетарская, ул.Правды, 

ул.Юбилейная,  ул. Комсомольская. 

Все дома 

 

 

 

 

Дома 28А, 30,32 

4. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 4 «Теремок» 

2 микрорайон 

 

 

 

 

ул. Строителей, ул.Солнечная, ул. Северная,                   

Квартал маслозавода,   ул. Матросова,  ул. 

Чапаева,  ул. Приовражная,                       ул. 

Молодежная,                            Центральный 

микрорайон,  

ул.Промышленная 

Дома № 1, № 2, № 

5, № 6, № 7, № 10, 

№ 11, № 12, № 29, 

№ 30 

 

Все дома 

 

 

 

 

Дома 

13,26,42а,50,52 

5. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 5 «Сказка» 

ул. Промышленная,  

 

Бул.Космонавтов, ул.Комсомольская, 

ул.Пионерская, 

 

 

ул. Гагарина 

Все дома кроме 

13,26,42а,50,52  

 

Все дома 

 

 

 

Дома 1, 3-7, 8А, 9, 

Приложение 

к приказу МУ «Отдел образования 

администрации городского округа 

«Город Козьмодемьянск» 

от 22 февраля 2021 г. №29  

 

 



12-12А, 14-14А, 16- 

16А,18,19,21, 

23, 24,25А, 27,29, 

31,33,35,37 

6. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 6 «Светлячок» 

ул.Энергетическая, ул.Свердлова, 

пер.Свердлова, ул.Советская, ул.Шмидта, 

ул.Лихачева, ул.Чкалова, ул.Осипенко, 

ул.Ленина, ул.Республиканская, ул.Герцена, 

ул.Красноармейская, ул.Рабочая, 

ул.Колхозная, ул.Криворотова, пер. 

Юркинский, ул.Мичурина, ул.Садовая, 

ул.Подгорная, пер.Подгорный, 

ул.Кирпичный овраг, ул.Кирпичный завод 

Все дома 

7. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 10 «Капелька» 

ул.Больничная, ул. Больничный овраг, 

пер.Больничный, ул.Некрасова, 

ул.Михайлова, ул.Новая, пер.Новый, 

ул.Лермонтова, ул.Пушкина, 

ул.Чернышевского, пер.Чернышевского, ул.8 

Марта, ул.Октябрьская, ул.Разина, 

пер.Разина, ул.Пугачева гора 

Все дома 

 

 

 
 

 


