
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е

Ж ) ,  P i № #%>&

Об утверждении Перечня территорий, закрепленных за 
муниципальными организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образова ния

В целях реализации конституционного права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения 
территориальной доступности образовательных организаций и 
урегулирования приема граждан в образовательные учреждения, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень территорий, закрепленных за 
муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

2. Управлению образования администрации Павловского 
муниципального района, выполняющему функции и полномочия 
учредителя муниципальных образовательных организаций (Тюрина Г.А.):

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 
образовательных организаций настоящее постановление для принятия его к 
руководству и исполнению.

2.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование настоящего 
постановления и информирование граждан с использованием различных 
средств информации, в том числе разместить его на официальном сайте 
Управления образования в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление администрации Павловского муниципального района 

от 15.03.2017г. №47 «Об утверждении Перечня территорий, закрепленных за 
муниципальными организациями, осуществляющими образовательную

ОАО «Павловская типография» г.Павлово, ул.Шмидта, 6, тел.: 2-12-70, заказ 1217. Тщкок 2000 экз



деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

Глава администрации

Протокольная \

А.О. Кириллов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы администрации 

Павловского муниципального района 
п<1Т <07» О Ъ__ 2018г. № Щ

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за муниципальными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования

1. МБДОУ детский сад городок» г. Павлово,№1 «Детский
расположенный но адресу: г.Павлово, ул.Куйбышева, 46а; МБДОУ детский 
сад №2 г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Маяковского, 30 а 
обеспечивают предоставление общедоступного 
образования по образовательным программам 
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по: 

ул.Куйбышева, ул.Речная, ул.Маяковского (с начала до пересечения с ул. 2 
Новая Линия), пер.Маяковского, ул.Кирова, ул.Профсоюзная, ул.Новикова, 
ул.Садовая, ул.Шмидта, ул.Штанге (с начала до пересечения с ул. 2 Новая Линия), 
ул.Краеных Зорь, ул.Малая Горка, ул.Крупской, ул.Ленина, ул.Училищная, 
ул.Буденного, ул.Сенная, ул.Нижегородская, ул.Ломоносова, ул.Красноармейская,

Луначарского, ул.Новая Линия

и бесплатного дошкольного 
дошкольного образования

пер. Смычка, пер. 
ул.Воронина), ул.Пушкина

1, 2, ул.Дальняя Круча (до 
(до ул.Воронинф), пер.Косный, ул.Ремесленная, 

ул.Елизарова (с начала до пересечения с ул. 2 Новая Линия), ул.Фрунзе (с начала 
с ул.2 Новая Линия), ул. Затарская, ул.Красный металлист,до пересечения 

ул.Курмыш.

2. МБДОУ детский сад №19 г.Павлово, расположенный по адресу: 
г.Павлово, ул.Дальняя Круча, 26; МБДОУ детский сад №24 «Вишенка» 
г.Павлово, расположенный но адресу: г.Павлово, ул. Перчанкина, 80а 
обеспечивают предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольного образования 
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по: 

ул. Винокурова, ул.Маяковского (от пересечения р ул. 2 Новая Линия и 
дальше до окончания улицы), ул.Новая Линия (от 2 по 9), ул.Дальняя Круча (от 
пересечения с ул.Воронина и дальше до окончания улицы), ул.Пушкина (от 
пересечения с ул.Воронина и дальше до окончания улицы), ул.Воронина, 
ул.Белохвостикова, ул.Новая, ул.Болыпая, ул.Малая, ул.Саперная, ул.Широкая, 
ул.А.Королева, ул.Московская, ул.Покровская, ул.Летняя, пер.Правика д.2, 
ул.Правика (д.1 кор.З, д. 1), ул. Перчанкина, ул.Штанге (от пересечения с ул. 2 
Новая Линия и дальше до окончания улицы), ул.Елизарова (от пересечения с ул. 2 
Новая Линия и дальше до окончания улицы), ул .Артельная, ул.Романтиков, 
ул.Приусадебная, ул. Индустриальная, ул.Мира, ул.Пилота, ул.Южная, 
ул.Оборонная, ул.Краснофлотская, ул.Урожайная, ул.Колхозная, ул.Гризодубовой,



ул.Осипенко, ул.Расковой, ул.5 Декабря, ул.Киевская, ул.Гагарина, ул.Весенняя, 
ул.Солнечная (кроме д.2,4,13,11), ул.микрорайон «Таремский», ул.Спортивная, 
ул.Фрунзе (от пересечения с ул. 2 Новая Линия и дальше до окончания улицы).

3. МБДОУ детский сад №9 г.Павлово, расположенный по адресу:
г. Павлово, ул.Советская, 9а обеспечивает предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на 
территории г.Павлово но:

ул. Советская (с начала до д. №,31), ул. Коммунистическая (с начала до
д. №49), ул. Полевая (с начала до д.№41), пер. Больничный (с начала до д.№28), 
пер. Огородный (с начала до д.№20), пер. Калинина, ул. Калинина.

4. МБДОУ №13 г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово
ул.Коммунистическая, 66; МБДОУ детский сад №15 «Лучик» г.Павлово, 
расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Коммунистическая, 78 «Б»; МБДОУ 
детский сад №21 «Теремок» г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, 
Инициативная, 17; МБДОУ детский сад №22 «Колобок» г.Павлово, 
расположенный по адресу: г.Павлово, ул. Свободы, 12а, МБДОУ детский сад 
№23 «Колокольчик» г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, 
ул.Свободы, 2; МБДОУ детский сад №31 «Родничок» г.Павлово, 
расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Транспортмая, 20 обеспечивают 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
образовательным программам дошкольного образования
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по:

ул.Коммунистическая (от д. №50 и дальше до окончания улицы), 
ул.Новоселов, ул.Парковая, ул.Советская (от д. 34 и дальше до окончания улицы), 
пер.Инициативный, ул.Инициативная, ул.Кооперативная, ул.Коммуны,
ул.Свободы, ул.Транспортмая, ул.Коммунальная, пер.Огородный (от д. № 20 и 
дальше до окончания улицы), ул.Огородная, улЛесная, ул.Стахановская, 
ул.Машиностроительная, ул.Физкультурника, ул .Санаторная, ул.Складская,
ул.Загородная, ул.Молодежная (д.№>2,6,10,14,16,20), ул.1 Мая
(д.№1,5,9,13,6,17,21,25), ул.Калининская (д.№ 1,2,5,9,13,17,11,21,25), ул. Правика 
(кроме д.1 кор.З, д.1), пер. Правика (кроме д.№2), ул.Солнечная (д.2,4,13,11), 

ул.Маршала Жукова, ул.Поселковая, ул.Дзержинского.

5. МБДОУ детский сад №26 «Калинка» г.Павлово, расположенный по 
адресу: г.Павлово, ул.Высокая,12; МБДОУ детский сад №29 «Полянка»
г. Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Высокая, 24 
обеспечивают предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольного образования 
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по:

ул. Радиальная, ул.Высокая, ул.Дачная, ул.Совхозная, ул.Ореховая, 
ул .Крестьянская, пер.Болотный, ул.Радужная, ул.Молодежная (кроме
д. №2,6,10,14,16,20), ул.1 Мая (кроме д.№ 1,5,9,13,6,17,21,25), ул .Калининская 
(кроме д.№1,2,5,9,13,17,11,21,25), ул.Нагорная, у л. Снежная, ул,Коминтерна, 
ул.Сосновая, ул.Кедровая, ул.Вишневая, ул.Виноградная, ул.Березовая, 
ул.Кленовая, ул.Тенистая, ул.Яблоневая, ул.Ольховая.



6. МБДОУ детский сад №4 «Чебурашка» г.Павлово, расположенный по 
адресу: г.Павлово, ул.Чапаева, 46, МБДОУ детский сад №6 «Антошка»
г. Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Чапаева, 44, МБДОУ 
детский сад №8 г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Чапаева, 
55 обеспечивают предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольного образования 
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по::

ул. Карла Маркса,пер.К.Маркса, ул.Чапаева (с д.№1 по д.№53, ул.Чкалова (с 
начала улицы до пересечения с ул.Деповская), ул.Деповская, ул.Фаворского (кроме
д. №69,71,71а,73, 66/1,66/2, 64,74 и д.№95а,97а,95, 101, 103,105, 91, 93), ул.Рабочая,
ул .Комсомольская, ул.1 и 2 Ворсменская, ул.Рабкоровская, ул.Заводская, 
ул.М.Горького, ул.Конопляная, ул.Б.Прогон, ул.М.Прогон, ул.Исподняя,
ул.Кольцова, ул.Стрелецкая, ул.Гаражная, ул.Шутова, ул .Цитрусовая,
ул.Восточная, пер.Конопляный, пер.Репьев, ул.Батарейная площадь,ул.Луговая, 
ул.Бабья Горка,ул. Кузнечная, ул.Б.Съезд, ул.М.Съезд, ул.Пулеметная горка, 
пер.Глухой, пер.Кустарпый, пер.Коммунар, пер.Ногина, пер.Разина,
пер.Кирпичный, пер.Володарского, , пер.Подзол, ул.Конная площадь, ул.Павлов- 
Перевоз.

7. МБДОУ детский сад №20 «Дюймовочка» г.Павлово, расположенный 
по адресу: г.Павлово, ул.Чапаева, 68 обеспечивает предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, 
проживающим на территории г.Павлово по:

ул.Чапаева (д. №54,56,58,60,62,64,66,70,52,50), ул.Фаворского
(д.№69,71,71а,73, 66/1,66/2. 64,74), пер. Чапаева.

8. МБДОУ детский сад №7 г.Павлово, расположенный по адресу:
г.Павлово, пер.Суворова, 11; МБДОУ детский сад №14 «Солнышко» 
г.Павлово, расположенный но адресу: г.Павлово, пер.Суворова д.1Б; МБДОУ 
детский сад №5 «Ласточка» г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, 
ул.8 Марта, 97, МБДОУ детский сад №30 «Дельфиненок» г.Павлово, 
расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Школьная, 48 обеспечивают 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
образовательным программам дошкольного образования
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по::

ул.Новаторов, ул.Школьная, ул.1-я Напольная, ул.2-я Напольная, ул.Окская, 
ул.Полянка, ул,Овражная, ул .Некрасова, пер.Некрасова, ул. Пролетарская, 
ул.Белинского, ул.Красный Восток, пер.Суворова, ул.Суворова, ул .Вокзальная, 
ул.Инструментальная, ул Лесопильная, ул. 8 Марта, ул.Есенина, ул.Пугачева, 
ул.Фаворского ( №95а, 97а, 95, 97, 101, 103, 105, 91, 93), ул.Ворошилова, д.Малая 
Тарка.

9. МБДОУ детский сад №18 «Алёнушка» г.Павлово, расположенный по 
адресу: г.Павлово, ул.1-я Строителя, 7; МБДОУ детский сад №11 «Умка» 
г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, ул. 7-я Северная, д.18 
обеспечивают предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного



образования по образовательным программам дошкольного образования 
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по:

ул.1 Строителя, ул, 2 Строителя, ул.Северная, ул.Октябрьская, ул.Трудовая, 
ул.Автомобилистов, ул.Раздельная, ул.Володарского, ул.Интернатская, ул.Тарская, 
ул.Широкая, ул.Щорса, пер.Широкий, ул.Бульварная, ул.Гоголя,
ул.Чернышевского, ул. Приокская, ул.Заречная, ул.Добролюбова, ул.Марачево (с 1 
по 11), ул.Карьерная, ул.Автобусостроителя, ул.Кузоватова, ул.Приозерная, ул. 
Прудная, пер.Степной (с 1 по 14), ул.Альбова, ул.Пионерская, пер.Пионерский, 
ул.Индивидуальная, ул.Весенних зорь, ул.Цветочная, ул.Лимонная, ул. Северная (с 
1 по 11), ул.Автобусная, ул.Есенина, ул. Каштановая, ул. Сливовая, ул. Грушевая, 
ул.Степная, ул.Пугачева, ул.Миндальная, ул.Пальмовая.

10. МБДОУ детский сад №17 г.Павлово, расположенный по адресу: 
г.Павлово, ул.Толстого, 29; МБДОУ детский сад №:28 «Журавушка» 
г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Островского, 55 
обеспечивают предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по образов тельным программам дошкольного образования 
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Павлово по:

ул.Аллея Ильича (от пересечения с ул.Короленко и дальше до конца улицы, 
ул.Олега Кошевого (от пересечения с ул.Короленко и дальше до конца улицы), 
ул.Гастелло (от пересечения с ул.Короленко и дальше до конца улицы), ул.Чехова 
(от пересечения с ул.Короленко и дальше до конца улицы), ул. Менжинского (от 
пересечения с ул.Короленко и дальше до конца улицы), ул.Тургенева (от 
пересечения с ул.Короленко и дальше до конца улицы), ул.Островского (от 
пересечения с ул.Короленко и дальше до конца улицы), ул.Короленко (по нечетной 
стороне улицы), ул .Толсто го, ул.Юрия Смирнова, ул.Зои Космодемьянской, ул. 
Урицкого, ул. Лермонтов:., пер.Лермонтова, пер.Короленко, ул.Мичурина,
ул.Котовского, ул.Матросова.

11. МБДОУ детский сад №25 «Сувенир» г.Павлово, расположенный по 
адресу: г.Павлово, ул.Тельмана, 66, МБДОУ детский сад №27 «Крепыш» 
г.Павлово, расположенный по адресу: г.Павлово, ул.Железнодорожная, 3 
обеспечивают предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования но образовательным программам; дошкольного образования 
несовершеннолетним гражданам, проживающим! на территории г.Павлово по:

ул.Тельмана, ул.Аллея Ильича (с начала до пересечения с ул.Короленко), 
ул.Олега Кошевого (с начала до пересечения с ул.Короленко), ул.Гастелло (с 
начала до пересечения с ул.Короленко), ул.Чехова (с начала до пересечения с 
ул.Короленко), ул.Менжинского (с начала до пересечения с ул.Короленко), 
ул.Тургенева (с начала до пересечения с ул.Короленко), ул.Островского (с начала 
до пересечения с ул.Короленко), ул .Челюскинцев, пер.Челюскинцев, 
ул.Железнодорожная, ул.Рассвет, ул.Короленко (по четной стороне улицы), 
пер.Рассвет, ул.Прогресс, ул.Фестивальная, ул.Озерная, пер.Озерный, ул.Юности, 
ул.Юбилейная, ул.Тихая, ул.Сельская, ул.Дружбы, ул.Линейная, ул.Чкалова (от 
пересеченная с ул.Деповской до ул.Аллея Ильича).

12. МБДОУ детский сад №4 «Золотая рыбка» г.Ворсма, расположенный 
по адресу: г.Ворсма, ул. Гагарина, 11а обеспечивает предоставление



общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, 
проживающим на территории г.Ворсма по:

ул.Ломоносов, ул.Крупской, ул.Гоголя, ул.Школьная, ул.Белинского, ул.1-й 
Проезд, ул.2-й Проезд, ул. 3-й Проезд, ул.4-й Проезд, ул.5-й Проезд, ул.Мичурина, 
ул.Гагарина, ул.Ленина (с д.№148 и далее до окончания улицы), ул.Терешковой, 
ул.Татаркина, ул.Титова, ул.Кольцова, ул.З. Космодемьянской, ул.Зеленая, 
ул.Советская (с д.№113 и далее до окончания улицы), ул.Селькоровская, 
ул.Огородная, ул.Гайдара, ул.Космонавтов, пер.Зеленый, пер.Титова,
пер.Кольцова, пер.Селькоровский.

13. МБДОУ детский сад №2 г.Ворсма, расположенный по адресу:
г.Ворсма, ул.2 Пятилетки, 8а; МБДОУ детский сад №5 «Родничок» г.Ворсма, 
расположенный по адресу: г.Ворсма, ул. 2-ая Пятилетка 1а обеспечивают 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
образовательным программам дошкольного образования
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории г.Ворсма по:

ул.Парковая, ул.О.Кошевого, ул.Мира, ул.Захаровская, ул.Чехова,
ул.Урицкого, ул.Чернышевского, ул.2-я Пятилетка, ул.Охтомова, ул.Советская (с 
начала до д.№112), ул.Нахимова, ул.Добролюбова, ул.Строителей, ул.Парковая, ул. 
Прудная, пл.Базарная, пер.Парковый, ул.Голицына, ул. 1 Мая, ул.Металлист, 
ул.Механизаторов, ул.Маяковского, ул.Молодежная, ул.Матросова, ул.
Луначарского, ул.Ленина (с д.№1 до д.№147), ул.Северная, ул.2-я Луговая, 
ул.Полевая, ул.Светлая, ул.Циолковского, ул.Трудовая, ул.Озерная, ул.Крылова, 
ул.Толстого, ул.Чапаева, ул.Репина, ул.Чайковского, ул.Комсомольская,
ул.Завьялова, ул.Островского, пер.Высоковольтный, пер.Совхозный, пер.Лесной, 
пер.Чапаева, пер.К.Маркса, пер.Лесопильный, пер.Пугачева, пер.Водокачный, 
пер.Кооперативный, пер.Заводской, пер.Северный, ул.Садовая, ул.Почтовая, 
пер.Садовый, ул.1-м Луговая, ул.Айвазовского.
Близ лежащее поселение: д.Чудипово.

Дошкольная группа МБДОУ детского сада №5 «Родничок» г.Ворсма, 
расположенная но адресу: д.Комарово, ул.Колхозная, д.160 обеспечивает 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
образовательным программам дошкольного образования
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории д.Комарово и 
близлежащих поселений: д.Захарово, д.Борок, д. Гомзово, д.Мещера, д.Мунькино.

14. МБДОУ детский сад №6 «Ягодка» г.Ворсма, расположенный по 
адресу: г.Ворсма, ул.Весенняя, 1 обеспечивает предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на 
территории г.Ворсма по:

пл.Победы, пер.Калинина, ул.Калинина, ул.М.Горького, ул.Стадионная, 
ул.Заводская, ул.Лермонтова, ул.Куйбышева, ул.Чкалова, ул.Шмидта, ул.Кирова, 
ул.Некрасова, ул.Пушкина, ул. Набережная, ул.Буденного, ул.Ворошилова, 
ул.Свободы, ул.Солнечная, ул.Заречная, ул.Южная, ул.Весенняя, ул.2-я Весенняя, 
пер.Театральный, пер.ПионерскпЛ. пер.Клубный, пер.Рабкоровский, пер.Речной, 
пер.Калинина, пер.Шоссейный, пер.Некрасова, пер.Шмидта, пер.Куйбышева,



пер.Лермонтова, пер.Горького, пер.Набережный, пер.Чкалова, пер.Солнечный, 
пер.Кузнечный.
Близлежащие поселения: д.Кишкипо, д. Долотково.

15. МБДОУ детский сад №1 р.п.Тумботино, расположенный по адресу:
р.п.Тумботино, ул.Школьная, 17-6; МБДОУ детский сад № 
расположенный по адресу: р.п.Тумботино, ул.Буденного,
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по

программам
гражданам,

дошкольного
проживающим на

образования
территории

образовательным 
несовершеннолетним 
р.п.Тумботино по:

ул.Крупскон (кроме д.№32,36а), ул.Куйбышева, ул.Кфова, ул.Толстого, 
ул.Ворошилова, ул.Энгельса, ул.К.Маркса, ул.Ленина, ул.Калин 
ул.Вишневая, ул .Молодежная, ул.Чапаева (с д.№1 по д.№14),
д.№1 по 55), ул.Комсомольская (с д.№1 по 37), ул.Некрасова (с д.№1 по 40),

6 р.п. Тумботино, 
9 обеспечивают

ина, ул. Школьная, 
ул.Октябрьская 9с

ул.Советская, ул.Пушкина (от д.№81 по 126), ул.Пролетарская 
ул.Чкалова (от д.№69 по 84), ул.Буденного, ул.Совхозная 
ул.М.Жукова.
Близлежащие поселения: д.Самойловка.

(от д.№114 по 122), 
ул. Луначарского,

16. МБДОУ детский сад №2 «Березка» р.п.Тумботино, расположенный 
по адресу: р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, 196; МБДОУ детский сад №4 
«Юбилейный» р.п.Тумботино, расположенный по адресу: р.п.Тумботино, 
ул.Пролетарская 22аобеспечивают предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на 
территории р.п.Тумботино по:

ул.М.Горького, ул.Крупской (д.№32,36а), ул.Лесная, ул.Маяковского, 
ул.Полевая, ул.Пролетарская ( многоэтажные дома с д. № 1 по 22 и дома частного 
сектора с д.№10 по 113), ул.Пушкина (с д.№4 по 80), ул.Садовая, ул.Чкалова, 
пер.Чкалова, ул.Юбилейная, ул.Ломоносова (дома частного сектора с д.№1 по 13). 
Близлежащие поселения: д.Венец, д. Н.Щербинино, д. Ст.Щербинино, 
д.Степаньково, д.ъабасово, д.Щепачиха, д.Щелково, НПС «Степаньково».

«Светлячок» р.п.Тумботино,
модемьянской 30а

17. МБДОУ детский сад №3
расположенный по адресу: р.п.Тумботино, ул. 3. Кос 
обеспечивает предоставление общ.доступного и бесплатного дошкольного 
образования но образовательным программам дошкольного образования 
несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории 
р.п.Тумботино по:

ул.Высокая, ул.Фрунзе, ул.Гагарина, ул.Мира, ул.Д.Бедного,
ул.З.Космодемьянской, ул.Октябрьская (от д.№56 до 110), ул.Чапаева (с д.№15 до 
40), ул.Комсомольская (от д.№37 до 55), ул.Некрасова (от д.№41 до 54), 
Близлежащие поселения: д.Козловка, д.Шульгино, д.М.Окское, д.Б. Окское, 
д.Санницы.



18. МБОУ СШ г.Горбатов, расположенная по адресу: г.Горбатов, 
ул.Советская, 4 А обеспечивает предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 
образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории 
г.Горбатов по:

ул.Советская, ул. 1 Мая, ул.Серпа и Молота, ул.Коммуны, ул.Фабричная, 
ул.Луначарского, ул.Чичерина, ул.К.Маркса, ул.Горбунова, ул.Островского, 
ул.Свердлова, ул.Краснофутбольная, ул.Полевая, ул.Кирова, ул.Октябрьская, 
ул.Базановой, ул .Некрасова, ул.Маяковского, ул.Ленина, ул. М.Горького, ул. 
Южная.
Близлежащие поселения: д.Низково.

19. МБДОУ детский сад №3 г.Горбатов, расположенный по адресу:
г. Горбатов, ул.Ломоносова, 7а обеспечивает предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на 
территории г.Гррбатов по:
ул.Калинина, ул.Ломоносова, ул.Толстого, пер.Новый.
Близлежащие поселения: д. Попадьино, д.Чубалово, д.Верхнее Кожухово, 
с.Чмутово, д.Поляна, д.Сосновка. д.Погорелка, д.Пруды.

20. МБДОУ детский сад с. Грудцино, расположенный по адресу: 
с.Грудцино, ул.Школьная, 15 обеспечивает предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования несоверп лнолетиим гражданам, проживающим на 
территории с.Грудцино и близлежащих поселений: с.Фроловское, д.Дуброво.

21. МБДОУ детский сад №2 «Светлячок» с. Таремское, расположенный 
по адресу: с.Таремское, ул. Школьная, 33а; МБДОУ детский сад №3 
«Улыбка» с.Таремское, расположс.шый но адресу: с.Таремское ул. мкр. 
Новый, 32а обеспечивают предос вление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 
образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на территории 
с.Таремское и близлежащих поселений: д.Молявино, д.Долгово, д.Заплатино,
д. Крюки, д.Меленки, д.Завалищи, . Александровка, д.Амачкино, д.Шепелево, 
с.Детково.

22. МБДОУ детский сад е. Абабково, расположенный по адресу: 
с.Абабково, ул. Молодежная,18 обеспечивает предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образ . линя по образовательным программам 
дошкольного образования несоверп лнолетиим гражданам, проживающим на 
территории с.Абабково и близлеж;. них поселений: д.Жестелево, д.Медвежье, 
д.Касаново, п.Молодежный.

23. МБДОУ детский сад JYA д.Ясенцы, расположенный по адресу: 
д.Ясенцы, ул.Школьная, 22 обесне вают предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образо пня по образовательным программам



дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на 
территории

д.Ясенцы и близлежащих поселений: д.Коровино, д.Ворвань, д.Кишемское, 
д.Рыбино.

24. МБОУ ОШ д.Лаптево, расположенная по адресу: д.Лаптево, 
ул.Школьная, 20А обеспечиваем предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования несовершеннолетним гражданам, проживающим на 
территории

д. Лаптево и близлежащих поселений: д.Шишкино.

25. МБДОУ детский сад с. Ярымово, расположенный по адресу: 
с.Ярьшово, 15обеспечиваст предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 
образования несовершеннолетним гражданам, проживающим: на территории:
с.Ярымово и близлежащих поселений: д.Чернеево, д.БолыноеМартово, 
д.МалоеМартовр, д.Мордовское, д.Бу. ллниково.

26. МБОУ ОШ с.Вареж, расположенная по адресу: с.Вареж, 
ул.Школьная, 22 обеспечивает предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по об звательным программам дошкольного 
образования несовершеннолетним i жданам, проживающим на территории
с.Вареж и близлежащих поселени и д.Пурка, д.Ново, д.Криуша, д.Лохани, 
д.Чирьево, д.Юрьевец, д.Горбапово. с.Малое Иголкино, д.Большое Иголкино, 
д.Аксентьево, д.Макасово, д.Вакулог; . д.Чирятьево, д.Шамшилово, д.Выборково, 
д.Кряжи, д.Бандпно, д.Лнповицы, д.М. халицы, д.Бужерово, д. Мошково.

27. МБДОУ детский сад с. .Давыдово, расположенный по адресу: 
с.Б.Давыдово, ул. Молодежная, 28а, обеспечивает предоставление 
общедоступного и бесплатного доп. .-ильного образования по образовательным 
программам дошкольного образ ания несовершеннолетним гражданам, 
проживающим па территории

с. Б.Давыдово

28. МБДОУ детский сад АЛО г.Павлово, расположенный по адресу:
г.Павлово, ул. Маяковского, 6-а о,. асчивает предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования по соответствующим 
образовательным программ: дошкольного образования
несовершеннолетним гражданам, п. ./.кивающим на территории

Павловского муниципальной!) /Пона.


