
АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   26 .03.2021.                                     р. п.Дмитриевка                                     № 138 

 

 О закреплении   муниципальных дошкольных образовательных  
организаций за территориями Никифоровского района 
  
 
  В соответствии  со ст.9  Федерального закона от  29.12.2012 № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236,  в целях совершенствования механизма реализации прав граждан, 

проживающих на территории Никифоровского района на получение 

общедоступного и бесплатного образования,  и в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  

образования,  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации 

за территориями  Никифоровского района в границах согласно приложению. 

           2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: 

 -  обеспечить учет несовершеннолетних детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена организация; 

 - осуществлять формирование контингента обучающихся с учетом 

территории, за которой закреплена организация. 

         3. Признать утратившим силу постановление администрации района  от 

11.03.2019 №117 «О закреплении за муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными  организациями территорий для учета детей, 

подлежащих  обучению в образовательных организациях,  реализующих  

образовательные программы дошкольного  образования Никифоровского 

района». 

   4. Разместить настоящее постановление  на  официальном сайте 

администрации района в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

    5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  Т. Ю.Березину. 

 

 

      Глава   района                                                                         Е.В. Голенков                                                                                                                                                                                
     
Н. И. Лысова 
34553                                                                              

 



                ПРИЛОЖЕНИЕ 

                
                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ  

                                                               постановлением администрации района 

                                                                         от   .03.2021   №   

 
                                                              Территории,  

закрепленные за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными  

организациями, расположенными на территории Никифоровского района, с целью 

учета детей, подлежащих обучению в образовательных  организациях, реализующих  

образовательные программы дошкольного образования 

 

№ 

пп 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Населенные пункты, адреса 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

поселок микрорайона сах-завод,  

пл.Ленина 

ул.Победы 

ул.Школьная 

ул.Пирогова 

ул.Дачная 1,2,3 

ул.Степная 

ул.Железнодорожная  

ул.Центральная 

ул.Терешковой 

ул.Совхозная д.1 

ул.Тамбовская 

ул.Февральская 

пер.Мичурина 

ул.Мичурина 

ул.Рабочая 

ул.Широкая 

ул.Пролетарская 

ул.М.-Советская 

ул.Лермонтова 

ул.Гагарина 

ул.Б.Советская 

ул.Луговая 

 

 Филиалы:  

 Детский сад «Ромашка»  

ул.Привокзальная 

ул.Станционная 

ул.Коммунальная 

ул.М.-Горького 

ул.Заводская 

ул.Молодежная 

ул.Чайковского 

ул.Гастелло 

ул.Любимовка 

ул.Комсомольская 



ул.Строителей 

ул.Добролюбова 

ул.Спортивная 

ул.Маяковского 

ул.Гоголя 

ул.Чехова 

ул.Чкалова 

ул.Парковая 

ул.Пушкина 

ул.Первомайская 

 

 

 Детский сад «Улыбка» с.Озерки 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

детский сад «Аленка» 

поселок микрорайона сах-завод,  

пл.Ленина 

ул.Победы 

ул.Школьная 

ул.Пирогова 

ул.Дачная 1,2,3 

ул.Степная 

ул.Центральная 

ул.Терешковой 

ул.Совхозная д.1 

ул.Тамбовская 

ул.Февральская 

пер.Мичурина 

ул.Мичурина 

ул.Рабочая 

 

 Филиалы:  

 Детский сад «Ивушка» с.Ярославка 

 Детский сад «Ягодка» с.Знаменка 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

детский сад «Березка» 

ул.Интернациональная 

ул.Бельская 

ул.Мира 

ул.50 лет ВЛКСМ 

ул.Юбилейная 

ул.Державинская 

ул.Зои Космодемьянской 

ул.Пионерский переулок 

 

 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

детский сад «Теремок»» 

с.Сабуро-Покровское 

д.Чебоксары 

с.Александровка 

 Филиал:  

 Детский сад «Колокольчик с.Сабуро-Покровское 

д.Чебоксары 

с.Александровка 

5. Степановский филиал 

МБОУ «Никифоровская 

с.Степановка 



СОШ №1» 

 

 
  


