
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «12» января 2017 г.  № 4 

г. Трубчевск 

 

О закреплении дошкольных 

образовательных организаций 

Трубчевского муниципального района за 

территориями муниципального района на 

2017 год 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях реализации конституционного права граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам дошкольного образования 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации 

Трубчевского муниципального района за территориями муниципального района на 2017 

год согласно прилагаемому списку. 

 2. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных организаций 

довести настоящее постановление до всех участников образовательного процесса. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Трубчевского 

муниципального района от 04.02.2016г. № 42 "О закреплении дошкольных 

образовательных организаций Трубчевского муниципального района за территориями 

муниципального района". 

 4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

Трубчевского муниципального района, отдела образования администрации Трубчевского 

муниципального района, образовательных организаций Трубчевского муниципального 

района 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы  администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол. 

 

 

Глава администрации 

Трубчевского муниципального района                                                  И.И. Обыдённов 
 

Исп.: 

начальник отдела образования 
адм. Трубч. мун.р-на 

С.А. Робкина 

 
заместитель главы  

адм. Трубч. мун. р-на 

С.Н. Тубол 
 

начальник орг.-прав. отдела 

адм. Трубч. мун. р-на 
О.А. Москалева 

 

   



Приложение 

к постановлению администрации 

Трубчевского муниципального района 

от «___» _____ 2017 года № _____ 

 

 

СПИСОК 

дошкольных образовательных организаций Трубчевского муниципального района, 

закрепленных за территориями муниципального района на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Закрепленная территория 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Трубчевский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Дельфин» 

д. Телец, д. Красное 

г. Трубчевск: ул. Ленина от д. № 1 до д. № 60; ул. 

Советская; ул. Брянская от д. № 1 до д. №70; ул. 

Играевская; ул. Придеснянская; ул. Некрасова; ул. 

Мостовая; ул. Набережная; ул. Ген. Петрова; пер. 

Красноармейский; пер. 1-ый Советский; пер. 2-ой 

Советский; пл. К.Маркса; пл. Красноармейская; ул. 

Севская; пер.1-ый Первомайский; пер. Полевой; пер. 

Севский; пер. 2-ой Первомайский; ул. Воровского; ул.  

3 Интернационала - по четной стороне от д. № 2 до д. 

№ 134, по нечетной стороне от д. № 1 до д. № 89 

включительно, д. № 93; ул. Свердлова от д. № 1до д. № 

54; ул. В. Белоусовой;  ул. В. Крысиной;  ул. Полевая; 

ул. Пушкина; пер. Полевой; ул. Вокзальная; ул. 

Лесная; ул. Сплавная; ул.  Сенная; ул. Озерная, ул. 

Луначарского от д. № 1 до д. № 70 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Трубчевский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Журавлик» 

д. Городцы 

г. Трубчевск: ул. Ленина от д. № 61 до д. № 144; ул. 

Свердлова от д. № 55 до д. № 67; пер. 1-ый Ленинский; 

пер. 2-ой Ленинский; пер. Ст. Разина; ров Ст. Разина; 

пл. Ст. Разина; ул. Садовая; ул. Ген. Юрина; ул. 

К.Либкнехта; ул. Р. Люксембург; ул. Фокина; ул. 

Куйбышева; ул. Островского;  ров Володарского, пер: 

Фокина, пер. Урицкого 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Трубчевский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

д. Городцы 

г. Трубчевск: ул. Брянская дома № 71-126;ул. 

Новоленинская; ул. Комсомольская; ул. Луначарского 

от д. № 71 до д. № 180; ул. Андреева, пер. Андреева; 

ул. 3 Интернационала - по четной стороне от д. № 136 

до д. № 208, по нечетной стороне от д. № 95 до д. № 

169; ул. Дзержинского от д. № 81 до д. № 146; ул. 

Октябрьская от д. № 51 до д. № 110; ул. Володарского 

от д. № 26 до д. № 84; ул. Фрунзе от д. № 2 до д. № 63 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Трубчевский 

детский сад 

комбинированного вида 

п. Прогресс 

г. Трубчевск: ул. Володарского - от д. № 1 до д. № 32; 

ул. 8 Марта; ул. Чернышевского; ул. Октябрьская; ул. 

Партизанская; ул. Пионерская; ул. Бондаренко; пер. 

Володарского; пер. Дзержинского; пер.1-ый 

Дзержинского; пер. 2-ой Дзержинского; пер. 1-ый 



«Белочка» Партизанский; пер. 2-ой Партизанский; пл. 

Пионерская; ул. Дачная; ул. Заводская; ул. Загородная; 

ул.  Зеленая; ул. Рябиновая; ул. Мира; ул. Юбилейная; 

ул. Каштановая; ул. Трубчевская; пер: Рябиновый; пер. 

Зеленый; пер. Мира; пер. Загородный; ул. 

Молодежная; ул. Мелиоративная; ул. Ветеранов; ул. 50 

лет Победы; ул. Селецкая; ул. Славянская; ул. 

Посадская; ул. Строителей; ул. Южная; ул. Новая; ул. 

Луговая; ул. Овражная; ул. Лицейская; ул. Сенченкова 

(Спортивная); ул. Восточная; ул. Сельская; пер: 

Андреева; пер. Ветеранов; пер. Новый; пер. Селецкий; 

пер. Строителей; пер. Строительный;  пер. Южный; 

пер.1-ый Овражный; пер. 2-ой Овражный; ул. 

Дзерджинского от д. № 1 до д. № 80; ул. Октябрьская 

от д. № 1 до д. № 50; ул. Володарского от д. № 126 до 

д. № 25; ул. Фрунзе д. № 1 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Белоберезковский детский 

сад комбинированного вида 

«Родничок» 

ул. Аэродромная; ул. Брянская; ул. Боровая; ул. 

Зеленая; ул.  Заболотная; ул. Заводская; ул. 

Комсомольская; ул. Красноармейская; ул. Ленина; ул. 

Лесная; ул. Московская; ул. Партизанская; ул. 

Садовая; ул. Садовского; ул. Свердлова; ул. Сосновая; 

ул. Тенистая; ул. Бомбина; ул. Чапаева 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Белоберезковский детский 

сад комбинированного вида 

«Солнышко» 

ул. Горького; ул. Дзержинского; ул. Железнодорожная; 

ул. Калинина; ул. Кузнецкая; ул. Лесная; пер. Лесной; 

ул. Набережная; ул. Ново-Трубчевская; ул. Озерная; 

ул. Октябрьская; ул. Первомайская; ул. Пионерская; 

ул. Пограничная; ул. Пушкина; ул. Советская; ул. 

Трубчевская; ул. Холмовская. 

 

 


