
                   
 

  

             АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА 

                                          КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.09.2013                                                                                              №  1497                                                                    

 

                                               г. Вятские Поляны 

 

О закреплении территорий за муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями г. Сосновка, пгт Красная Поляна 

Вятскополянского района 

 

 

       В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 

бесплатного дошкольного образования, в соответствии с п.1 ч.1 ст.9   

Федерального закона от 29.12.2012  №  273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации», администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Закрепить за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями г. Сосновка, пгт Красная Поляна Вятскополянского района 

соответствующие территории согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

       2.Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Сосновка, пгт Красная Поляна: 

       2.1.Обеспечить прием граждан, проживающих на территории, 

закрепленной за муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением,  для предоставления дошкольного образования, воспитания и 

содержания ребенка в дошкольном  учреждении. 

      2.2.Довести настоящее постановление до сведения родителей будущих 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

      3.Отделу образования (В.В. Пелевина) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте. 

      4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Вятскополянского района по социальным 

вопросам,  и.о. заведующей отделом образования Пелевину В.В. 

 

Глава администрации 

Вятскополянского района          В.А. Альчиков 



 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель заведующей 

отделом образования администрации                                                                        

Вятскополянского района                                                                 С.В.Мальцева                                                                               

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации 

Вятскополянского района по общим 

и организационным вопросам                                                       М.Г.Мякишева                                                                  

 

 

Консультант юридического отдела 

администрации Вятскополянского района                                   Н.А.Кашина                                               

 

 

разослать: дело, образовательные учреждения 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клюкина Ольга Алексеевна 
(83334)6-18-90 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Вятскополянского района 

от_____________№______ 

 

 

Территории, закрепленные за муниципальными дошкольными 

образовательными       учреждениями г. Сосновка, пгт Красная Поляна 

Вятскополянского района 
 

              Наименование ОУ                 Наименование улиц 

МКДОУ детский сад «Улыбка» 

г.Сосновка 

ул. Мира д. № 16 по д. 3 27, ул. 

Трудовые резервы, ул.Победы, 

ул.Коммунальная, ул.Труда , 

ул.Куйбышева, ул.Пушкина, 

ул.Красноармейская, 

ул.Пролетарская д. № 60-а по д. № 

62, ул.Куимова, пер.Труда, 

ул.Труда,ул.Разина д. № 79 по д. № 

98, ул.Свердлова д. № 83 по д. № 

108,ул.Лесная д. № 77 по д. № 98, 

ул.Плеханова д. № 49 по д. № 121, 

ул.Фрунзе, ул.Малиновская, 

ул.Восточная, ул.Комсомольская, 

ул.Матросова д. № 20 по д. № 26, 

ул.Северная, ул.Строителей, 

ул.Октябрьская д.40, ул.Гоголя д. № 

50 по д. № 58, ул.Фрунзе д. № 23 по 

д. № 79. 

МКДОУ детский сад «Радуга» 

г.Сосновка 

ул.Спортивная, ул.Ворошилова, 

ул.Лазо, ул.Новая, ул.Больничная, 

ул.Нахимова, ул.Горького, 

ул.Некрасова, ул.Бабушкина, 

ул.Речная, ул.Красный куст, 

ул.Пыжман-Заводская, ул.Заречная, 

ул.Загородная, ул.Тихая, ул.Лесная д. 

№ 47 по д. № 76, ул.Пролетарская  д. 

№ 1 по д. № 22, ул.Разина, 

ул.Октябрьская, ул.Пионерская, 

ул.Свердлова д. № 1 по д. № 48, 

ул.Плеханова д. № 1 по д. № 31, 

ул.Парковая, ул.Дружбы, 

пер.Больничный, ул.Кирова д. № 2 по 

д. № 20, ул.Гоголя д. № 32 по д. № 

34, ул.Красная горка. 

МКДОУ детский сад «Солнышко» ул.Октярьская,ул.Герцена, 



г.Сосновка пер.Герцена, ул.Гоголя, 

ул.Подгорная, ул.Луговая, 

ул.Железнодорожная, ул.Мостовая, 

ул.Зеленая, ул.Биржевая, 

ул.Станционная, ул.Мира д. № 1-а по 

д. № 15, Парашютная, ул.Матросова 

д. № 16 по д. № 18, ул.Садовая, 

ул.Коммунальная, ул.Энергии, 

ул.Калинина, ул.Свердлова, 

ул.Плеханова, ул.Пролетарская д. № 

24 по д. № 60, ул.Кирова д. № 1 по д. 

№ 13, ул.Гоголя д. № 34 по д. № 48, 

ул.Лесная д. № 1 по д. № 46, 

ул.Плеханова д. № 32 по д. № 48, 

ул.Свердлова д. № 49 по д. № 82, 

ул.Заводская, ул.Разина д. № 27 по д. 

№ 78, ул. Фрунзе д. № 2-в по д. № 22. 

МКОУ гимназия г.Сосновка ул.Березовая, ул.Учительская, 

ул.Краснофлотская, ул.Сосновая, 

ул.Солнечная, ул.Весенняя, 

ул.Овражная, ул.Дзержинского, 

пер.Дзержинского, ул.Лесокомината, 

ул.Шевченко, ул.Пугачева, 

ул.Шипицино, пер.Колхозный, 

ул.Центральная, ул.Школьная, 

ул.Колхозная, дер.Малиновка, 

дер.Гремячка, ул.Советская, 

пер.Советский 1,пер.Советский 2, 

пер.Советский 3, ул.Свободы, 

ул.Красноармейская. 

МКДОУ детский сад «Огонек» пгт 

Красная 

ул.Центральная, ул.Калинина, 

ул.Советская, улКомсомольская, 

ул.Пионерская, ул.Колхозная, 

пер.Болотный, ул.Луговая, 

ул.Привокзальная, ул.Азина, 

ул.Лесная с д.№1 по д№13-а, 

ул.Горького, ул.Дружбы с д.№ 9 по 

д.№ 55, ул.Набережная, ул.Береговая, 

пер.Красный, пер.Первомайский, 

ул.Островского с д.№ 1 по д.№ 19, 

ул.Строителей, ул.Солнечная, 

ул.Новая. 

МКДОУ детский сад «Калинка» пгт 

Красная Поляна 

ул.Дружбы с д.№ 1 по д.№ 8, 

ул.Административная, 

ул.Молодежная, ул.Коммунальная, 



ул.Радужная, ул.Лесная с д.№ 14 по 

д. № 53, ул.Железнодорожная, 

ул.Кировская, ул.Урицкого, 

ул.Полевая, ул.Рабочая, 

ул.Школьная, ул.Садовая, 

ул.Озерная, ул.Красноармейская, 

ул.Южная, первый переулок 

Свободы, второй переулок Свободы, 

ул. 8-е марта, ул.Южная, ул.Свободы, 

ул.Зеленая, ул.Мира, ул.Труда, 

ул.Островского сд. № 20 по д. № 30, 

ул.Парковая, ул.Красногвардейская. 

 


