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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

___________№ _________ 

г.Искитим 

 

 

 

 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального Закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», с целью обеспечения 

приема в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено муниципальное образовательное учреждение 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные дошкольные учреждения 

за определенными территориями Искитимского района, согласно приложению. 

2. МКУДО «Учебно-методический центр» Искитимского района 

Новосибирской области (Медведкин П.Л.): 

2.1. Разместить данное постановление на сайте управления образования 

администрации района; 

2.2. Обеспечить прием граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

образовательное учреждение, в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

3. Родители детей могут обратиться в другое дошкольное 

образовательное учреждение, не закрепленное за конкретной территорией. При 

наличии свободных мест будет рассмотрен вопрос приема ребенка в 

образовательное учреждение. 

О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

за определенными территориями  

Искитимского района 



4. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и 

разместить на сайте администрации Искитимского района. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы района                                                                                        Б.В. Безденежный 



Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 18.07.2016 № 804 

 

Муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, 

закрепленные за определенными территориями Искитимского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения 

Закрепленные территории 

1 МКДОУ детский сад 

«Теремок» п.Агролес 

п.Агролес, ст.Сельская, д.Бердь, 

п.Зональный, п.Мичуринский 

2 МКДОУ детский сад «Лесная 

сказка» д.Бурмистрово 

д.Бурмистрово, СОЛД «Чкаловец» 

 

3 МКДОУ детский сад 

«Солнышко» 

с.Быстровка 

с.Быстровка, п.Советский, п.Тула, п.Озерки 

4 МКОУ детский сад «Золотой 

ключик» с.Верх-Коен 

с.Верх-Коен, д.Дзержинка, д.Нижний-Коен, 

д.Михайловка, д.Китерня 

5 МКДОУ детский сад «Красная 

шапочка» р.п.Линево 

д.Ургун, р.п.Линево: 4 микрорайон, 

ул.Мира 24, 32, 42, 60 

 

6 МКДОУ детский сад 

«Колокольчик» р.п. Линево 

р.п.Линево: ул.Парковая, 

ул.Первопроходцев, ул.Кольцевая, 

ул.Весенняя, ул.Листвянская 7, 9, 11, 13, 

15,17, д.Шадрино. 

 

7 МКДОУ детский сад 

«Жаворонок» р.п.Линево 

р.п.Линево: ул.Бульвар ветеранов войны 7, 

12, ул.Мира 2, 6, 8, 12, 18, 

пр. Коммунистический 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 

5/6, 7, 13, 19, с.Белово, д.Девкино, 

8 МКДОУ детский сад «Огонек» 

р.п Линево 

р.п.Линево: ул.Бульвар ветеранов войны 

13,15,16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 30 

ул.Листвянская 19, 23, 23а, 24, 25, 27, 31, 

33, 35, 37, 39, 41, 43, пр.Юбилейный 7, 7а 

9 МКДОУ детский сад 

«Родничок» 

р.п.Линево 

р.п.Линево, ул.Мира 26, 28, 30, 34, 36, 38, 

40, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 

пр. Коммунистический 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 

6/6, 6/7, 4, 8, 10, 12, 14, 

пр.Юбилейный 5, 3 

10 МКДОУ детский сад 

«Светлячок» ст.Евсино 

д.Шибково, ст.Евсино: ул.Гагарина 45, 47, 

49, 51, 53, 55, 57, 35, 37, 39, 41, 43, 

ул.Рабочая, ул.Гагарина, ул.Барнаульская, 

ул.Кооперативная, ул.Садовая, 

ул.Трактовая, ул.Калинина, ул.Ленина, 

ул.Совхозная, ул.Ворошилова, 



ул.Октябрьская, ул.Кирова, ул.Сенная, 

ул.Северная 

11 МКДОУ детский сад 

«Журавлик» ст.Евсино 

ст.Евсино:ул.Солнечная 2, ул.Мира 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, ул.Буденного, ул.Весенняя, 

ул.Солнечная, ул.Южная, ул.Новая, 

ул.Терешковой, ул.Страхова, ул.Свердлова, 

ул.Школьная, ул.Вокзальная, ул.Майская, 

ул.Линейная, ул.Семофорная, 

ул.Искитимская, ул.Советская, 

ул.Некрасова, ул.Инская, ул.Крылова, 

ул.Пушкина, ул.Луговая, ул.Почтовая, 

ул.Аэродромная, ул.Чапаева 

д.Таскаево,д.Новолебедевка 

12 МКОУ СОШ детский сад 

«Боровичок» 

с.Завьялово 

с.Завьялово, п.Факел 

13 МКДОУ детский сад 

«Теремок» п.Керамкомбинат 

п.Керамкомбинат, д.Евсино 

14 МКДОУ детский сад 

Родничок» с.Лебедевка 

с.Лебедевка, п.Маяк, с.Сосновка 

15 МКОУ СОШ детский сад 

«Веснушка» с.Легостаево 

с.Легостаево, п.Лензавод, д.Малиновка 

д.Старососедово, д.Новососедово, 

с.Белово, с.Гусельниково 

16 МКДОУ детский сад 

«Сибирячок» п.Листвянский 

п.Листвянский 

17 МКДОУ детский сад 

«Черемушки» с.Преображенка 

с.Преображенка, п.Алексеевский, 

п.Каменка, д.Горевка 

18 МКОУ СОШ  

с.Старый Искитим 

с.Старый Искитим 

19 МКДОУ детский сад 

«Гнездышко» п.Степной 

п.Степной, д.Бородавкино, п.Раздольный 

п.Октябрьский, д.Березовка 

20 МКДОУ детский сад «Березка» 

с.Тальменка 

с.Тальменка, д.Калиновка, п.Барабка 

с.Елбаши 

21 МКДОУ детский сад «Золотой 

петушок» с.Улыбино 

с.Улыбино, п.Первомайский, д.Чупино 

 

22 МКДОУ детский сад 

п.Чернореченский 

п.Чернореченский, д.Койниха, 

п.Александровский, п.Рощинский, 

п.Рябчинка 

 


