
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ш Ш М. к-Ш ______

г. Славянск-на-Кубани

О закреплении территорий 
муниципального образования Славянский район 

за дошкольными образовательными учреждениями 
муниципального образования Славянский район

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях осуществления 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь
ного образования в образовательных учреждениях на территории муниципаль
ного образования Славянский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Закрепить территории населенных пунктов муниципального образова
ния Славянский район за дошкольными образовательными учреждениями му
ниципального образования Славянский район для предоставления бесплатного 
дошкольного образования согласно приложению № 1 к настоящему постанов
лению.

2. Закрепить территории микрорайонов и улиц Славянского городского 
поселения Славянского района за дошкольными образовательными учреждени
ями г. Славянска-на-Кубани для предоставления бесплатного дошкольного об
разования согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению образования (Синтищеву) организовать достоверный учет 
детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские са
ды), на основании утвержденных территорий.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Славянский район от 24 марта 2017 года № 616 «О за
креплении территорий муниципального образования Славянский район за до
школьными образовательными учреждениями муниципального образования 
Славянский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Славянский район (социальные 
вопросы) В.И. Титаренко.

6. Постановление 
1 апреля 2018 года.

Глава муниципально 
образования Славяне:

дня его подписания, но не ранее

Р.И. Синяговский



ПРИЛОЖЕНИЕ jVo 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Славянский район
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ПЕРЕЧЕНЬ
территорий населенных пунктов, закрепленных за дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального образования 
Славянский район, для организации достоверного учета детей, 

подлежащих обучению по основной образовательной 
программе дошкольного образования

№
п/п

Общеобразовательное
учреждение

Наименование закрепленной территории
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2 ДОУ № 22 ст. Петровская:
ул. Партизанская, ул. Кирова, ул. Мира, | 
ул. Комсомольская, ул. Набережная, ! 
ул. Володарского, ул. Райкомовская

лJ). ДОУ №> 23 ст. Петровская:
ул. Красная, ул. Димитрова, ул. Ворошилова, ] 
ул. 8 Марта, ул. Кооперативная, ул. Пимоненко, | 
ул. Петренко, ул. Комсомольская, ! 
ул. Стадионная, ул. Гривенская, ул. Набережная, 
ул. Райкомовская, ул. Коммунаров

4. ДОУ № 25

1

ст. Петровская:
| ул. Партизанская, ул. Лермонтова, j 
I ул. Ломоносова, ул. Кузуба, ул. Мелиораторов, | 
! ул. Карла-Маркса, ул. Котовского, ул. Будёиого, j

ул. Ворошилова, ул. Степная, ул. Раздольная, | 
ул. Мира, ул. Набережная, ул. Комсомольская, | 
ул. Шолохова, пер. Ореховый, ул. Макеева, ! 
ул. Райкомовская, ул. Песчаная, Ломоносова, | 
ул. Володарского, ул. Гоголя, ул. 8-е Марта, 
ул. Котовского, ул. Петренко, ул. Пимоненко, 
ул. Мостовая, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, 
ул. Песчаная, ул. Западная

5. ДОУ № 26 ст. Анастасиевская: 
по ул. Калинина
от ул. Коммунистической до ул. Красной, 
по ул. Коммунистической 
от ул. Больничной до ул. Калинина, 
по ул. Красной
от ул. Краснофлотской до ул. Калинина, 
по ул. Краснофлотской 
от ул. Степной до ул. Красной, 
по ул. Степной
от ул. Краснофлотской до ул. Больничной, 
по ул. Больничной от ул. Степной до ул. Комму
нистической

6. ДОУ № 27 ст. Анастасиевская:
ул. Красноармейская (четная сторона) j 
до пер. Степного, включая городок I1MK-5; 
ул. Коммунистическая до ул. Славы Иванова, 
ул. Шевченко

7. ДОУ № 28 п. Рисовый
8. ДОУ № 30 х. Сербии, х. Колесников, х. Маевский, 

х. Троицкий
9. ДОУ №>31 х. Коржевский
10. ДОУ № 32 п. Голубая Нива
11. ДОУ № 33 п. Целинный
12. ДОУ № 35 ст. Черноерковская
13. ДОУ № 36 х. Верхний
14. ДОУ № 37 х. Галицын
15. ДОУ №> 39 х. Бараниковский, х. Семисводный, х. Губерна- } 

торский, х. Нещадимовский
16. ДОУ № 40 п.Забонекий
17. ДОУ № 41 п. Совхозный
18. ДОУ № 42 п. Прибрежный
19. ГДОУ № 43 п. Вишневый, п. Степной
20. ДОУ № 47 х. Прикубанский
21. ДОУ № 49 ст. Анастасиевская: 

по ул. Первомайской



3

от ул. Коммунистической до ул. Красной, 
по ул. Красной до ул. Юных Коммунаров, 
по ул. Юных Коммунаров до ул. Славы Иванова, 
по ул. Мира до улицы Краснодарской, 
по ул. Краснодарской до ул. Западной, 
по ул. Западной, до ул. Коммунистической.

22. ДОУ № 50 ст. Анастасиевская: 
по ул. Первомайской
от ул. Коммунистической до ул. Красной, 
по ул. Красной до ул. Юных Коммунаров, 
по ул. Юных Коммунаров до ул. Славы Иванова, 
по ул. Славы Иванова
от ул. Юных Коммунаров до ул. Больничная, 
по ул. Больничной до ул. Красной, 
по ул. Красная от ул. Больничной до ул. Кали
нина, по ул. Калинина до ул. Коммунистической.

23. ДОУ № 51 х. Ханьков, х. Ханьков-2, х. Урма
24. ДОУ № 52 ст. Петровская:

ул. Гагарина, ул. Вишневая, пер. Первомайский, 
ул. Строителей, ул. Комсомольская до ул. Кузу- 
ба, ул. Пугачева до ул. Кузуба, ул. Буденного до 
ул. Лермонтова, ул. Зеленая, ул. Октябрьская, 
ул. Крупской, ул. Мира до ул. Лермонтова, 
ул. Лиманная.

г у
Начальник управления образования  р  О. А. Синтищев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Славянский район

JM

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий микрорайонов и улиц, закрепленных за дошкольными 

образовательными учреждениями Славянского городского поселения

№
п/п

Общеобразовательное
учреждение

Наименование закрепленной территории

1 2 3
1. ДОУ № 1 г. Славянск - на - Кубани, 

по ул. Набережной 
от ул. Ковтюха до ул. Островского, 

по ул. Школьной 
от ул. Ковтюха до ул. Островского, 

от ул. Островского по ул. Крепостной
9 ДОУ 2 п. Кубрис, дачный поселок «Заря».
3. ДОУ № 3 г. Славянск - на - Кубани 

по ул. Островского 
от ул. Победы до ул. Полковой, 

по ул. Юных Коммунаров 
от ул. Победы до ул. Полковой.

4. ДОУ № 4 г. Славянск - на - Кубани 
м-н «Копыл», с/т «Хуторок», 

по ул. Пролетарской от ул. Красной до 
ул Партизанской, по ул. Отдельской 

от ул. Красной до ул. Щорса, по ул. Щорса до 
ул. Ковтюха, по ул. Ковтюха до ул. Колхозной, 

по ул Колхозной до ул. Проточной, 
по ул. Проточной до ул. Отдельской, 

по ул. Отдельской до ул. 8 Марта.
5. ДОУ № 5 г. Славянск - на - Кубани 

по ул. Островского 
от ул. Красноармейской до ул. Полковой, 
по ул. Маломинской, по ул. Советской, по 

ул. Дружбы народов до ул. Полковой, 
р-н швейной фабрики.

6. ДОУ № 7 г. Славянск - на - Кубани 
по ул. Островского 

от ул. Школьной до ул. Победы,



по ул. Ковтюха 
от ул. Школьной до ул. Победы.

7. ДОУ № 9 г. Славянск - на - Кубани 
по ул. Ковтюха 

от ул. Набережной до ул. Троицкой, 
по ул. Совхозной 

от ул. Набережной до ул. Троицкой.
8. ДОУ № 10 г. Славянск - на - Кубани 

по ул. Ленина 
от ул. Батарейной до ул. Троицкой, 

по ул. Запорожской 
от ул. Батарейной до ул. Троицкой.

9. ДОУ N* 12 г. Славянск - на - Кубани 
по ул. Пролетарской 

от ул. Островского до ул. Красной, 
по ул. Колхозной 

от ул. Островского до ул. Красной.
10. ДОУ № 13 г. Славянск - на - Кубани 

по ул. Набережной 
от ул. Совхозной до ул. Строительной, 

по ул. Троицкой 
от ул. Совхозной до ул. Строительной

11. ДОУ N2 14 г. Славянск - на - Кубани 
по ул. Отдельской 

от ул. Запорожской до ул. 8 Марта, 
по ул. Троицкой 

от ул. Запорожской до ул. Строительной.
12. ДОУ № 15 г. Славянск - на - Кубани 

по ул. Полковой 
от ул. Ленина до ул. Островского, 

по ул. Колхозной 
от ул. Ленина до ул. Островского

13. ДОУ № 17 г. Славянск - на - Кубани 
по ул. Полковой 

от ул. Юных Коммунаров до ул. Ковтюха, 
по ул. Победы 

от ул. Юных Коммунаров до ул. Ковтюха.
14. ДОУ № 18 г. Славянск - на - Кубани 

по ул. Ленина 
от ул. Батарейной до ул. Колхозной, 
от ул. Колхозной по ул. Проточной 

до ул. Отдельской, по ул. Отдельской 
до ул. Запорожской.

15. ДОУ № 24 г. Славянск - на - Кубани

по ул. Островского 
от ул. Полковой до ул. Пролетарской 

по ул. Дружбы народов, 
от ул. Полковой до ул. Пррлетарской 

| м-н «Южный», дачный поселок «Приазовец».

Начальник управления образования /  О.А. Синтищев


