
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Вятские Поляны
0 3 . S0 ■<&£>/? № 7 * ? ?

О внесении изменений в Постановление от 06.09.2013 № 1497

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение бес
платного дошкольного образования, в соответствии с п.1 ч.1 ст.9 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации», администрация Вятскополянского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Постановление администрации Вятскополянского 
района от 06.09.2013 № 1497 «О закреплении территорий за муниципальны
ми дошкольными образовательными учреждениями г.Сосновка, пгт Красная 
Поляна Вятскополянского района» следующего содержания.

1.1 .Пункт 1. изложить в новой редакции:
«1.Закрепить за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями Вятскополянского района соответствующие территории со
гласно приложению». Прилагается.

1.2.Пункт 2. дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте обра

зовательных учреждений».
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Вятскополянского района по социальным 
вопросам Пелевину В.В.



Приложение
к постановлению администрации 
Вятскополянского района 
от 0 3 . /&.<&£>/■%_

Территории, закрепленные за муниципальными дошкольными образователь
ными учреждениями Вятскополянского района

Наименование ОУ Наименование улиц
МКДОУ детский сад «Улыбка» 
г.Сосновка

Л *

ул. Мира д. № 16 по д. 3 27, ул. Тру
довые 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. №3 1 ,  
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

4 i

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, 
у л . Це нтрал ь н ая, ул. LIJ кол ьная, 
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 . Централ ьная, ул . К ал и н и на, 
у л. Совете кая, ул Комсомольская, 
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» гит 
Красная Поляна

ул.Дружбы с д.№ 1 по д.№ 8, 
у л . А дм и н истрати в н ая, 
у л . М о л од еж ная, ул. К о м му нал ь пая,



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 Свобо
ды, второй переулок Свободы, ул. 8-е 
марта, ул.Южная, ул.Свободы, 
ул.Зеленая, ул.Мира, улЛруда, 
ул.Островского сд. № 20 по д. № 30, 
ул.Парковая, ул.Красногвардейская.

Муниципальное казённое общеобра
зовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа пос Усть- 
Люга

Пос Усть-Люга, деревня Елох, дерев
ня Ямышка, деревня Чемочар, дерев
ня Высокая гора

Муниципальное казённое общеобра
зовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа дер. 
Дым-Дым-Омга

Деревня Дым-Дым-Омга, деревня 
Виноградово, п. Матанский кордан, 
п. Казанка, дер. Новый Пинигерь, с. 
Суши

Муниципальное казенное общеобра
зовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с. Слудка

Село Слудка, деревня Бармино, де
ревня Мериновщина, деревня Кара
кули, деревня Луговой Изран, дерев
ня Нижние Изиверки, деревня Верх
ние Изиверки, п. Каракульская При
стань

Муниципальное казённое общеобра
зовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа 
дер.Средняя Тойма

Деревня Средняя Тойма, деревня 
Верхняя Тойма, деревня Нижняя 
Тойма

МКДОУ детский сад «Рябинушка» 
дер. Старый Пинигерь

Деревня Старый Пинигерь, п. Нур
ми нка

МКДОУ детский сад «Солнышко» 
дер. Средние Шуни

Деревня Средние Шуни, деревня 
Нижние Шуни, деревня Сосмак

Муниципальное казенное общеобра
зовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с. Кулыги

Село Кулыги, деревня Куршино, де
ревня Быз, деревня Пеньки

Муниципальное казенное общеобра
зовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа дер. Чека- 
шево

Деревня Чекашево

Муниципальное казенное общеобра
зовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Новый

Село 11овый Бурец



Бурец
Муниципальное казенное общеобра
зовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Ер- 
шовка

Село Ершовка, деревня Киняусь, де
ревня Кушак

Муниципальное казенное общеобра
зовательное учреждение Вятскопо- 
лянская общеобразовательная школа- 
интернат основного общего образо
вания Вятскополянского района

пгт Красная Поляна (Ямное)


