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российскАя ФЕдЕрАция

Иркутская область
Муни ципальное образование (город Свирск>

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к21> марта 2019 года J\Ъ l50

О закреплении муниципtцlьных образовательных организаций, реtulизующих
образовательные програм мы дошкольного образования, за конкретными

территориями муниципального образования (город Свирск>

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения
территориал ьной доступности образовательных у ч режден и й, в соответств и и

со статьями 5,9 Фелерального закона от 29 декабря 20|2 года J\! 27З -ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), руководствуясь статьями 44, 5l
Устава муниципального образования (город Свирск>, администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных образовательных организаций,

ре€цизующих образовательные программы дошкольного образования,

закрепленных за конкретными территориями муниципarльного образования
(город Свирск> (прилагается),

2. Отлелу образования муниципаJlьного образования (город Свирск>
(О.В. Зяблова):

l) обеспечить контроль в пределах полномочий по приему заявлений,

постановки на учет и зачисление детей в образовательные организации,

реализующие образовательные программы дошкольного образования, на

территории муниципального образования (город Свирск> согласно пункту l

настоящего постановления;
2) довести настоящее постановление до сведения руководителей

муниципальных образовательных организаций, реiulизующих
образовательные программы дошкольного образования.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от
23 марта 20l8 года J\Ъ 195 <О закреплении муницип€rльных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, за конкретными территориями муницип€ulьного образования
(город Свирск>.

4. Настояцее
5. Контроль

опчоликованию.
ния возложить на

заместитеJul мэра города по

Мэр

Верно. Сrrециалист отдела по

Н.В. Петрову

В.С. Орноев

Утвержден
постановлением админис,граци и

муниципilльного образования (город Свирск>
от <2l> марта 2019 г. N l50

Перечень муl]иципмьных образоваr,еllьных орl,анизаций, реаtизующих
образоваrrcльные программы дошкольного образования, закреплеtlньж за

конкретными терри,гориJtми мунициlltl,,lьного образсlвания (город Свирск>
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Nч Наименование, цдрес
муниципальной
образовательной

орr,анизации

Территория, закрешtенная за муниципаJlыlыми
образоватеrlьными организациями

Улицы: Дом

l Муниципальное
дошкольное
образовательное

учреждение кДетский ca:l
комбинированttоt,о вида
Nчl>, г, Свир,ск, ул. Лазо,4
(l,pyt tr rы общеразвиваtощеri
направltеннос,t,и)

совхозная все
Свердлова Rсе

Ленина нече,l,ная с,|,орона с Лч l -А, Л! l t Io

Лi25, чё,l,rrая с-юроrrа N 2-IJ
пер. l'руловой вес ь

пер. О,Кошевоl,о ltecb
гtер. Сверл';tова Rес ь

Чуриttа все
советская все
Тимирязева нечетная c,lopolta с Ллl по Лл3,

чёl,tlая сторона c,]Yc2 по Л!8
маяковского чётная сlорона с Nл2 Ilo Nq l 8

Лермонтова нечетная сторона с J.lр l tto Л!7,
чётная сlорона Nч2 по.]Y!r8

Лазо все
комсомольская чё,гная c,I,opoнa с Nl2 lro Nр4

моltодеrкная N9l, l -А, 2-А, с Np2 rlo Nсб

Щорса все
садоводство
кАнгара>

все

(груttгrы комtlенсирукlщелi
направленности)

[}ся,lерри,rория муltициltа.]lьliого образоваltия кl,ород
CBrtpcK>*

2 Мунициl ta.ltbHoe казенное

дошкольное
образовательное

учреждение к!,етский сzц
обцеразвивающеl,о вида
Nч2>, г. Свирк,
ул. Аttt,арская,2

Мичурина все

Белинского всс
Трудовая все
каrtинина все
космодемьянской l]ce

Ли,гвинова все
Мира
плеханова все
Земнухова все
Майская все

f|оброllюбова все
Радищева все
Ше';tехова все
усоltьская все
Урицкопэ все
Л. Шевцовой все
Чек&пина
l'ерцеtlаr все
['ромовой все
Кисвская все

поса&еяил
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Октябрьская все
заводская все
Ангарская все
l Iолгорная все
Черемховская все
пер. Ок]xбрьский все
Л. Толсюго все
Строительная все
4-я Чапаева все

!енисенко все
Говоровой все
Промучасток все
комсомо;lьская нечетная сюрона с Nc33 по Nc53,

чётная сторона Nlr l2 по л924
маяковского нечеl,ttая c,lopoнa с NФ l по Nч3 9

чё],ная сторона Лi36 по Ng44

3 Муниципа.гtьное
дошкоJlьное
образовательное

учрех{дение к!етский сад
общеразвивающего вида
( интеллекryального,
художественно_
эстетического развиl,ия
воспитанников) Nчl3>,
г, Свирск,
ул, ЛермонT,ова,д. l0

кошtсомольская нечетная с,юрона с Ns3 по N9l 3 и
л9l-А, м2-А, л,r3-А

Тимирязева четная сторона Jфl2, N914 и Ml6,
нечетнiul сторонаЛэl l иЛэl3

Б. Кирова все
Степная мз
Лермонтова нечетная clopoнa с JYcl l по Nч l5

о. Кошевого нечетная сторона с Лil по
NФ5, чётная сторона ЛЪ24 до Koнt{a

улицы
Молодеlttная м8. Л! l0-A и Л! l 0-Б

Красноармейская нечетная сторона с Nс23 до конца

уJlицы, чgгная cropoHa N48 до
конца улицы

С. Разина чётная cropoHa Nч24 llo N46

Гого,rя tlечеl,ная сторона с Ng53 до конца

улицы, чётная сюрона Nф2 до
конца улицы

4 Муниципальное
дошкольное
образовательное

учре)lцение к!етский сад
общеразвивающего вида
Ml7),
г. Свирск,
ул. .Щзержинского, д. 4

l -я Чапаева все
Чапаева все
дзержинского все
пер. Заводской вось
Гого,rя нечетнаrl сюрона с Лsl гrо

Л95 l , четная сmрона Л!2 по Л}40
С. Разиtlа нечетнаJl сюрона с Л! l по

л!95
Красноармейская нечетнаJl сторона с Nl по

Л!2l, чё,гrrая clopoнa N2 lIo Ns46
о. Кошевого чф,ная с,горона NO по Nч22

хасановских боёв нечетная сторона с Лg3 и Лg5,
чё,гная сторона Nс4 и N9 6

комсомольская -Nl! l3-A, Л!б и нечетная сторона с
Лcl7 и Лс3 l

Чкалова все
Jlснина нечетная сторона с Ng27 lro Nrr49
маяковскопl нечетнaul стOрона с Ncl l по

М l 9. чётtrая с,гороItа Л922 по л9J4
5 Муниципальное Сибирская все

Володарского все

ffепутатская все
Тургенева все
Лесная все
матросова все
Нагорная все
Некрасова все
ОСТDОВСКОГО все
ТDанспоргная все
Порriэвая все
Профсоюзная все
Р,Люксембурr, все
Вос,t,очная все
Железнодороlкная все
Гlартизанская все
романенко все
JloMoHocoBa все
Чехова все
Пчшкина все

дошкольное
образоваrе.гlьное

учреждение кf{етский сад
N1]22)
г. Свирск,
ул, Транспортная,70

Переуrtки:
Р. Люксембург
Чехова
островского

все

6 Муницигlаltьное
дошкольное
образоваt е';tыlое

учрежление кле,t,ский ctut

koМl lеllсируюulеl о виrlа
Лл33>, r,. Свирск,
ч:l, JIенина. л. l0

l}ся,rtрри,lория муllициllаJlьноl,о образоваtlия <l,орол

CBrtpcK>* *

/{ачная все

Комарова все
Jlесная все
набережная все
Пионерская все
Серёгина все
советская все

1 Муниципальное
общеобразовательное
учреждеtlие кОсновttая
общеобразовательная
школа) п. Берзовый
порода Свирска,
г, Свирск, микррайон
Березовый, ул. Серегина
(группы кратковременного
пребывания)

Спорr,ивная все

груlll]ьi компенсирующей направJlеllности tlредltазначены для леге}'t с
,гяжелыми нарушениями речи;
** группы оздоровительной направленности М!ОУ Nч33 прелназначены дlя детей с
r,уберкуltезной интокси кацией,

Руководитель аппарата адм инистрации Г.А. Макогон

о.В. Зяблова
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