
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.01.2014 г. № 176 

п. Мартюш 
 

 

О закреплении определенной территории                                                         

муниципального образования «Каменский городской округ» за 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

   
 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 

территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений», руководствуясь Уставом Каменского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Закрепить определенную территорию муниципального образования 

«Каменский городской округ» за муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями в целях обеспечения приема в них граждан, 

которые проживают на данной территории, для обучения по образовательным 

программам дошкольного образования, согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений обеспечить прием детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения в соответствии с закрепленной                                                    

территорией. 

3.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 

социальной политике И. В. Кырчикову. 

 

 

 

 

Глава городского округа                          С. А. Белоусов 
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Приложение  

к постановлению Главы 

Каменского городского округа 

от  28.01.2014 г. №  176 

«О закреплении определенной 

территории муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» за 

муниципальными дошкольными 

образовательными 

учреждениями» 

 

Территория муниципального образования  

«Каменский городской округ», закрепляемая за муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Закрепленная территория   

 

1 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Бродовской детский сад» 

 

д. Брод, д.Ключики, с. Щербаково 

 

 

2 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Каменский детский сад «Колосок» 

 

с. Позариха,  

д. Беловодье, д.Мазуля,  

д. Свобода 

 

 

3 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Кисловский детский сад «Росинка» 

 

с. Кисловское,  

пос. Лебяжье, д. Соколова 

 

 

4 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Клевакинский детский сад» 

 

 

с. Клевакинское,  

д. Белоносова, д.Бубнова, 

д.Малиновка, д.Мосина,  

д. Мухлынина, д.Чечулина 

 

5 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Колчеданский  детский сад № 1» 

 

с. Колчедан,  

пос. Колчедан 

6 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Маминский детский сад» 

 

с. Маминское, д. Давыдова, 

с. Исетское, д. Старикова, 

с. Троицкое, д. Шилова 

7 Муниципальное казенное дошкольное пгт. Мартюш 
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образовательное учреждение 

«Мартюшевский детский сад 

«Искорка» 

8 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Новобытский детский сад» 

 

с. Окулово, д. Крайчикова, 

пос. Новый Быт, д. Потаскуева, 

пос. Синарский, д. Чайкина 

 

9 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Новоисетский детский сад» 

 

с. Новоисетское, д. Боёвка,  

д. Черноскутова 

10 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Покровский детский сад» 

 

с. Покровское,  

д. Малая Белоносова,  

пос. Первомайский, д. Часовая 

пос. Горный, д. Бекленищева,  

д. Ключи, с. Смолинское, 

д. Перебор) 

 

11 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Рыбниковский детский сад «Золотая 

рыбка» 

 

с. Рыбниковское, д. Богатенкова 

 

 

 

 

12 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сипавский детский сад» 

 

 

с. Сипавское, с. Пирогово 

с. Барабановское, д. Гашенёва, 

д. Комарова, пос. Степной, 

д. Черемисская 

13 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Соколовский детский сад» 

 

д. Соколова 

 

 

14 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сосновский детский сад» 

 

с. Сосновское, пос. Ленинский, 

пос. Октябрьский, д. Походилова 

15 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Травянский детский сад» 

 

с. Травянское, д.Большая 

Грязнуха, д. Кремлевка,  

пос. Травяны 

16 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Черемховский детский сад» 

 

с. Черемхово, д. Черноусова 

 

 


