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БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
202l г. J\ф

г. Бобров

1_-1

РАЙОНА

-/r{

О закреплении

муниципаJlьllых
бю/lже,гных
(казенных) образовательн ы х уч peж/lctt и й,
реализующих основные образоватеJlьные
программы дошкольного образован ия,
городского поселения город Бобров и сельских

поселений Бобровского муниципального района

за конкретными

территориями

муниципального района

Бобровскоl,о

в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
районов и городских округов в сфере образования,

муницип€шьных

определенными статьеЙ 9 Фелер€Lпьного

закона от 29.|2.2012 г. J\Ь273-ФЗ

<Об образовании в Российской Фелерачии)), на основании Порядка приема

граждан на обучение по обlrtеобразоватеJll,tlым программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
ПРиКаЗоМ Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Фелерачии

г.

Jф458,

а также в целях

общедоступного и

соблюления IIрав граждан

от

02.О9.202О

на

получение

бесплатного общего образования, обеспечения

территориальной доступ ности общеобразовател

ьн ы

х учреждений

постановляет:
l

. Закрепи'гь мун

УЧрежДения,

и

ци tlaJl bll

ые бtо,ttжеl,ll ые (казсн н ыс) образовательные

реzLпизующие осtiовные

образова,tельные

программы

дошкольного образования, городскоI,о tlоселения город Бобров и сельских
поселениЙ

Бобровского

мунициllаJIьного

территор иями Бобровского му

ни

ци

п

ал ьно

раЙона

за

конкретными

го раЙона соглас но приложению.

2.Руководителям муниципапьных бюджетных
образовательных учрежлений, ре€Lлизующих
программы дошкольного образования

2.|.

Осуществлять

(казенных)

основные образовательные

:

I,tрием в

указанные муницип€Lльные
образовательные учреждения, реализующие основные образовательные
программы дошкольного образовани я, I,раждан с учетом преимущественного

права закрепления образова,геJlьtiоI,о учреж/tения за соответствующими
территор иями Бобровс кого мун

и

2.2. Обеспечивать прием

ци пал

в

ьного района.

муниципzLльные бюджетные (казенные)

образовательные учреждения при наличии своболных мест независимо от
места проживания детей.

3. Настоящее постановление подлежит офици€tльному
на сайте администрации Бобровского муницип€uIьного

опубликованию

района Воронежской

области.

4. Контроль за исполнением настояtllего постановления возложить на

заместителя главы админисl,рации
администрации Бобровского муt|

и

руково/lителя от1lела образования

ци паJI ьt{ого

района

L[

Iаш кина

Ю.А.

ом

глава адми
Бобровского
Воронежской

на

А.И. Балбеков

ГIриrlожение

ию адмиI-1истрации
ниципального
й области

l(

2l г.Nq 33,F

образовательных
Закрепление муниципальных б юдже,I,1lых
учреждений, реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования, городского поселения город Бобров и
сельских поселений БобровскоI,о муниципального района за
конкретными территориями Бобровского муниципального района
J\ъ

пlп
l

наименование
образовательной
организации

T'ерритория города Боброва

мкдоу

улицы:

Бобровский
детский сад

Комсомольская -

JфloB

J\fu

домов с 49 ло конца; с 36 до конца

Красный Лог - все дома
ОборонитеJIь}Iая - JS домов с

Октябрьская

-

2l до

конца;

с l8 до конца

все дома

Парижской Коммуны - Ns домов с бl до конца; с 72l| до
конца
Спартака - Jф домов с 54 до конца, с 37 до конца

-

3 Интернацион€rла

все дома

Пролетарская

- все дома
им.Калиtlина - все /loMa

25 лет Октября

-

все дома

22 Января - Nc домов с l по 4l; с 2 по92
Олега Кошевого
им.Фрунзе

-

-

все дома

все дома

2

МКДоу

ул.ицы:

Бобровский

двдеева

детский сад Jф2

.)

J

-Мдомовс
8 Март,а - все дома

| tlo l l; с 2 по46

ов

Алексеевского -J\! ломов с l llo 29
Виктора Турбина - все дома
Виниви,гина - }Ig домов с 2 по l8, с l по 2l
им.Кирова - Jф домов с l8 до конца; с 37 до конца
Красноармейская - все дома
Первомайская - все дома
Пионерская - всс лома
Пугачевская - l]ce /loмa
Парижской Комму}lы - }l9 домов с l по 59; с 2 по б0
Пушкина - все дома
им.Усенко - все дома
им.Чапаева - все lloMa
им.Чкалова - все дома
Школьная - Ns домов с l по 35; с 2 по 40
поселок Лушниковка - все дома
поселок Щугинка - все лома
им.Карбышева - все лома
Карла Маркса - Nq домов с l по 35; с 2 по22
Карла MIapKca - Nс домов с 35 по 63; с 24 по 58
им.Рубахина - все lloMa
Спартака - }Г9 домов с 2 по 52, с l по 35

мБдоу

Винивитина - N!] домов с 20 по l32; с 2З по l47
Гагарина - }lb домов с 79 по l97; с l04 по 288
Молодогварлейчев - все дома
Матросовская- все че],ная
революционная - все дома
юбилейная - все дома
Строителей - все нечетные
им.иваttа Квасова - все дома

<Бобровский
детский сад Jф3
<Солнышко>

Переу"гrки:

им.ивана Квасова - все дома
Мира l -ый - все дома

Мира 2-ой всс ltoмa
Пушкинский 3-ый - все дома
Пушкинский 4-ьlй - все дома
Энергетиков - все дома

-

Совет,ская
4

МКдоу

<Бобровский

тер.Микрорайон - все дома
22 Января - Jф /(омов с 47 до конца
двдеева - Jrfu домов с l3 до конца; с 48 /lo конца
Виниви-гина - Jt домов с |З2 ((а)) до конца; с l49 до конца
им.Зои Космодемьянской - все дома
Гагариttа - М ломов с l по 77; с2 по 102
Шко-itьttая - lYg /loMoB с 99 :to Kotilla, с l04 до конца
Школьная - Ng /loMoв с 37 по 9], с 42 по 102
Ранняя Весна - нечетные дома
колхозная - все лома
ОборонитеJIьная - JVl ломов с l гtо 191' с 2 по lб
Карла Маркса - Jф домов с б5 до конца; с б0 до конца
Переулки:
им.котовского - все дома
Мира - .Nlb домов с l по 1 l l; с 2 по l24
Краснофлотская -все дома
Красная Печаr,ь - все лома

детский сад

Рабочая

Бобровский
детский сад

]ф4ов

5

все lloмa

мБдоу

<<Сказка>>

Jtlb5

-

все дома

Ранняя Заря - JS домов с 2 по l I8, с
речная - все дома

l

по 35

свободы - все лома
Трула

-

все дома

вокзальная

-

все дома

МПС Энергетиков
им. !митрия Зезюкова (бывшая Ягодная) им.Кирова - Ns домов с 2 по l6; с l по 35
Алексеевского -J\b домов с 30 по l l5

Щом

6

мкдоу

Заводская - все lloмa
Же.llезltоllорожllая - все дома
Подгорная - все лома
Гагарина -

N

все дома

домов с l99 до конца; с 290 до конца

Бобровский

гоголя - все дома

детский сад
Ng7OB

Матросовская - нечеl,ная сторона
Свеклопункт - все дома

солнечная - все дома
Строите-rlей - все четные
Владимира Чижова - все дома

Элеваторная

-

все дома

Переулки:

Мира З-ий - все лома
Мlатросовский - все лома
солнечный - все дома
Пушкинский l-ый - все дома
Пуlrlкиttский 2-ый -- все /loмa
7

МБдоу
Бобровский
образовательный
центр <Лидер>
имени

А.В.Горлеева

улицы:
9 Мая - все дома
50 лет Октября - все дома
Алексея Боева - все дома

вишневая - все лома
Газовая - все дома
кленовая - все дома
колхозная - все дома
КомсомоJlьская -Jtдомовс l по 47;с2по34
им.котовского - все дома
Луговая - все лома
Магистральная - все дома
им.Афанасия MaMotiToBa (бывulая Ралужная) - все дома
медовая - все дома
Молодежная - все дома
Нагорная - все дома
никитина - все дома
Полевая - все дома
ранняя Весна- четные дома
Ранняя Заря - Jtlb домов с l20 до конца; с З7 до конца
родниковая - все дома
Северная - все дома
снежная - все дома
степная - все дома
Широкая - все дома
60 лет Октября - все дома
Горная - все дома
зеленая - все дома
Красная - все дома
Мира - Nс домов с l l5 до конца,, с 32 до конца
Некрасова

-

Переулки:

все дома

Молодежный - t]ce lloMa
Полевой l-ый - все дома
Полевой 2-ой - все дома
Полевой 3-ий - все дома
Снежный l-ый - все lloмa
Снежltый 2-ой - всс /toмa
Снежный З-ий - все дома
холмистый - все лома

8

мБдоу
<слободской
детский сад
<Пряничный
домик))

Территория сел ьского поселения
село Слобода
Все дома
Ул.Подлесная.

Ул. I Iлодовая.
Ул. Лесная.
Ул.Фруктовая.
Ул. Степная
Ул.!зержинскоI,о.
Ул. Кирова.
Ул.Октябрьская.
Ул.Ленина.
Ул.КомсомоJIt,ская.
Ул.Первомайская.

Ул.М.Горького.
Ул. Комунна.
Ул.Наро,,tная

Ул. Свободы.
Ул.Калинина.
Сосновый переулок.
Лесной переуJlок.

Ул.Большая
Ул.Пролетарская.
Ул.Садовая
Ул. Рубежная
Ул.К.Маркса
Ул. Беговая
Ул. Чехова.
ул.заводская

У.гl.Березовая.

ул.тенистая
Большой переулок
Корлон Застава
У-lr.Северlrая

Ул. Приовражllая
Комсомол ьски й переулок
I_[ентральная усадьба конного завода
село Тройня, хутор IIIкарин, хутор Заря, хутор
9

мкоу
Верхнеикорецка

СоШ
мБоу

Шестикурганный, кордон Вислый
село Верхний Икорец, поселок Заречный, поселок
Нескучный все улицы

я

l0

село KoptlteBo все уJlиltы

Коршевская

ll.

сош
мкоу

|2.

мкоу

липовская Сош

село Липовка все улицы

село Мечеr,ка все улиItы

мечетская Сош
1з

|4.

никольская

село Никольское 2-ое, поселок Карандеевка, хутор
Раз/tольный, хутор Соколовский, хутор Хренище все

сош
мкоу

улицы
поселок Красный все улицы

мкоу

Октябрьская

l5

сош
мкоу

село I lче"тlиllовка l]cc уJIиllы

пчелиновская

l6.

17

сош
мкоу Семено-

село Семено-Алексанлровка, поселок Заводской, село

Александровская

Анновка все улиltы

сош
МКОУ Сухо-

село Сухая Березовка все улицы

Березовская

l8

сош
мкоу

село Хреновое

Хреновская

сош

Jф2

им.левакова

Ул.Сах.завод дома Ng 3, 4, 5, 6,7, 8,
Все дома
Ул. 40 -lrе,г Октября.

l 0.

Ул. Базарная площадь.
Ул.Вишнёвая.
Ул. Тенистая.
Ул.Вокзальtlая.
Yrr. I агарина.
У.п.Ермиluина.
Ул.Железно/lорожная.

Ул.Колхозная.
Ул.Космическая.
Ул.Красная.
Ул. Красноармейская.
Ул.Левакова.
Ул. JIинейная.
Ул.Мира.
Ул.Моrrо/-lежная.

Ул.Некрасова.

Ул.Новая
Переулок Мо"llодёжный

ул.песчаная
Ул. Пушкина
Ул.Рабочая.
ул. Смоленская
Ул. Советская.
Ул.Титова.
Ул.Транспортная.
Ул.Фруlrзе.
Ул. Чапаева.
Ул.Шоссейная.
Ул.Энгельса.
ул. Юбилейная
Казарма 229 км.

l9

мкоу

село Чесменка все улиllы

чесменская

сош
20. мкоу

село Шестаково все уJlицы, хутор Серов

шестаковская
2|

сош
мБоу

село IIIиlrrовка всс уJIиIlы

IIIИШОВСКаЯ

сош
22.

2з

юдановская

ceJlo [O,,tattoBKa все уJIиltы,посеJIок Бобровский l-ый,
поссJlок Красrrый, llocc;roK JIиllоt] JIог, поселок Пагромок,

сош
мБоу

село Песковатка все уJIицы
поселок Ясенки все улицы, поселок Коrlани, поселок

ясенковская

Неждановка, сеJIо [,{ико-lrо-Варваринка все улицы,
поселок I Iсr-рово-Барковски й

мкоу

сош

