
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » марта 20 21 г. № 269

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,

за конкретными территориями Анжеро-Судженского городского округа

В  соответствии  с  частью  3  статьи  67   Федерального  закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  15.05.2020  №  236 «Об  утверждении  Порядка
приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования»,  постановлением  администрации  Анжеро-Судженского
городского  округа  от  30.11.2010  №   1387  «О  типах  муниципальных
учреждений  Анжеро-Судженского  городского  округа»  (в  редакции
постановлений  от  27.09.2011  №1012,  от  14.11.2011  №1205,  от  22.12.2011
№1443, от 07.11.2012 №1337, от 12.12.2012 №1516, от 22.10.2014 № 1406, от
26.01.2015 № 41, от 13.03.2015г. №496, от 16.04.2015 № 661, от 12.05.2015
№782,  от  24.06.2015  №987,  от  15.01.2016  №20,  от  14.04.2016  №526,  от
17.08.2016  №  1102,  от  27.06.2017  №  1116,  от  06.09.2017  №  1481,  от
25.04.2018 № 515, от 03.10.2019 № 1100):

1.Утвердить  прилагаемый  перечень  закрепленных  муниципальных
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного  образования,  за  конкретными  территориями  Анжеро-
Судженского городского округа.

2.Управлению  образования  администрации  Анжеро-Судженского
городского  округа  (Семкина  М.В.)  довести  настоящее  постановление  до
сведения  муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные программы дошкольного образования.

3.Признать  утратившими  силу  постановления  администрации
Анжеро-Судженского городского округа:

от  26.03.2020  №  250  «О  закреплении  муниципальных
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного  образования,  за  конкретными  территориями  Анжеро-
Судженского городского округа»;



от  27.08.2020  №  689  «О  внесении  изменений  в  постановление  от
26.03.2020  №  250  «О  закреплении  муниципальных  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного
образования,  за  конкретными  территориями  Анжеро-Судженского
городского округа».

4.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-
Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном
сайте  Анжеро-Судженского  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  электронный  адрес:
www  .  anzhero  .  ru  .

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа (по социальным вопросам).

6.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

И.о. главы городского округа                                                Д.В. Ажичаков

http://www.anzhero.ru/


УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Анжеро-Судженского городского округа
от «29» марта 2021 № 269

Перечень 
закрепленных муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
за конкретными территориями Анжеро-Судженского городского округа



Наименование
образовательной

организации,
реализующей

образовательные
программы дошкольного

образования

Наименование улиц, переулков, проездов, 
закрепленных за образовательными организациями

муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Анжеро-Судженского 
городского округа 
«Детский сад № 2»
652472, ул. Рабиновича, 31

Улицы:
Набережная                          
Плеханова                            до пересечения с ул. Бетховена
Соревнования
Рабиновича Уральская Алтайская
Доватора Днепровская Угловая
Добролюбова Северная Шмидта
Чередниченко Кирова Боженко
Каменская Минская Рылеева
Спартаковская Донская Полярная
Коммуны Электровозная Фрунзе
Бетховена
Переулки:
1, 2 Костромской Доменный Коминтерна
Львиный Дальневосточный Аптекарский
Аэропорт 1,2 Минский Боженко
Иркутский Доватора Автобусный
Нестерова Литейный Кирова
Спартаковский Копейский Полярный
Якутский Сенной Костромской

муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Анжеро-
Судженского городского 
округа «Детский сад №3 
«Солнышко»
652474, ул. им. 50-летия 
ВЛКСМ, 3а

Территория Анжеро-Судженского городского округа
(по направлению психолого-медико-педагогической комиссии)

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Анжеро-Судженского 
городского округа 
«Детский сад № 4»
652470, ул. Ломоносова, 3

Улицы:
Желябова № 17, 19 Софьи Перовской № 3, 32, 33, 30
Ленина № 12, 20 3594 км
50 лет Октября №2, 
2А, 3, 4,

Переулки:
Электрический Пушкина Садовый

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Анжеро-Судженского 
городского округа 
«Детский сад № 5»
652470, пр. Октябрьский, 5

Улицы:
Софьи Перовской, 
кроме № 3, 32, 33, 30

Ленина № 32, 32А, 34, 36А

Осипенко Красногвардейская 

Гагарина Степана Разина

муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Анжеро-Судженского 
городского округа 
«Детский сад № 6» 
652477, п. Красная Горка, 
ул. Тепличная, 8

Улицы:
Тепличная Звеньевая
2-я Солнечная 2-я Звеньевая

Новобольничная Октябрьская

Комбайновая Юбилейная

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 

Улицы:
Киселевская Севастопольская Станционная
Водоканальная Авроры Прокопьевская


	И.о. главы городского округа Д.В. Ажичаков

