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г Новозыбков

О закреплении территорий г.Новозыбкова 
за дошкольными образовательными учреждениями

В соответствии. с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, в 
целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08 апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень территорий г.Новозыбкова, закрепленных за 
дошкольными образовательными учреждениями на 2016год, для 
осуществления приема граждан в учреждения дошкольного образования 
(приложение№ 1).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя*главы администрации Небылицу А.В.

А.М. Грудин



Пййлоясенйе^ 
К постановлению главы админи^р)

ПЕРЕЧЕНЬ

ыбкова

территорий города Новозыбкова, закрепленных за дошкольными 
образовательными организациями

Наименование
МБДОУ

№ домов улиц, переулков, проездов

МБДОУ 
«Детский сад №1»

Дома улиц: площади Советской( с'№1 и №2 до конца), 
Спекова, Суворова, В. Белугиной, Волна революции, 
Рокоссовского(с №65 и №102 до конца, с №51 по №63 
и с №48 по №100),Брянской, Бульварной( с'№1 и №2 
до конца), Коммунальной(с №60 и №63 до конца), 
Кооператйвной(с №66 и №73 до конца, с №1 по №71-а 
и с 32 по №64), Красногвардейской(с №51до конца), 
Лазурной. Разина,(с №59 и №66 до конца, с №1 по 
№57 и с №2 по №64),Рожкова, Светличного,
Северной, Нахимова, Солнечной( с №1 по №53 и с №2 
по №56, с №55 до конца), Транспортной( с №1 по №59 
и с №2 по № 60и №61 до конца), Дыбенко вся улица. 
№50), Зареченской, Крестьянской, Наримановской ( с 
№18 и №13 до конца), Песчаной, Сторожева(с №1 И 
№2 до конца), Строителей, Спартаковской, Тургенева, 
Федяева (с №1 и 32 до конца), Юбилейной, 8марта, 
Лихоманова, Луговой, Мирной, переулков:. 
Советского, Светлого, Весеннего, Школьного, 
бульварного, Красногвардейского, Грузового,
Речного, Наримановского, Людковского, Дыбенко, 
Луначарского.

МБДОУ 
«Детский сад №2 
комбинированного 
вида»

Дома улиц: Интернациональной ( с №1 по №35), 
Новой, Попудренко, Рошаля (с №2 до конца и вся 
нечетная сторона),
Переулков: Калинина, Пионерского, Нижнего, 
площади Октябрьской революции (№1,
№1-а, №3, №10,№20)

МБДОУ 
«Детский сад №6»

Дома улиц: Алексеева, Горького,
Карховской, Маяковского, Островского,
Фрунзе, Щорса, переулков: Маяковского, санатория 
Карховка, Лесхоза, урочища Красуха, Верхнего и



Нижнего питомника, РОС.
МБДОУ 

«Детский сад№7 
общеразвивающего 
вида»

Дома улиц: Первомайской ( с №39 по 63), 
ул. Садовой (с №17 по 45. №10,16,№24,№28), ул. 
Вокзальная( с №2по №10, с №12 по 28, с №34 до 
конца)

МБДОУ 
-«Детский сад№8»

Дома улиц: Восточной, Гоголя, Звездной, Майской, 
Надежды, Петровской, Рябиновой, Славянской, 
Интернациональной с №36 до конца), Клинцовской, 
Литейной(с №2 до конца и вся нечетная сторона, 
Рабочей, Толстого.
Переулков: Баумана, Жданова, Замишевского(с №1 
по№47 и вся четная сторона), Интернационального, 
Рабочего.

4 МБДОУ 
«Детский сад №9 
общеразвивающего 
вида»

Дома улиц: Ломоносова (с №3 по №19-а и С №32 по 
№24,№21,№23),Первомайской (с №86,№88,№91, с 
№94 и с №95 до конца), Приозерной, Высокой, 
Заводской, Крупской, Ленина (с №33 и №42 до конца), 
переулков: Котовского, Мичурина, Фабричного, 
проездов: Соснового, Березового, Пугачева.

МБДОУ 
«Детский сад №10 
общеразвивающего 
вида

Дома улиц: Гагарина(с №1 и №2 до конца),Красной (с 
№44 и №39 до конца), Урицкого(с№3 и №2 до конца), 
Красногвардейской(с №1 по №50), Карла Маркса 
( №2,№3,№7„ с №4 и №9 до конца),Красной 
(с №1по№37 и с №2 по №42) , Наримановской (с №1 
по №11 и с №2 по №16), Набережной( с №1и №2 до 
конца), Рокоссовского(с№1 по №49 и с №2 по №46), 
Синицына, Коммунистической(с №1 по №19 и с №2 
по №34), Ленина( с №3 по №31 и с №4 по №40), ул. 
Красная площадь вся.

МБДОУ 
«Детский сад №13 
комбинированного 
вида»

Дома улиц: 307Дивизии(с№19по№79), 
Садовой(№55,№57,№59,№61), Воровского( с №1 по 
№50), 307 Дйвизии(с№ 64 по №81 до конца).

Структурное
подразделение
МБДОУ
«Детский сад №7»

Дома улиц: Станционной, Больничной, Грибоедова, 
Дачной, Дзержинского, Мичурина(с №1 и №2 до 
конца), проездов: Соснового, Березового, Пугачева.

МБДОУ 
«Детский сад №16 
общеразвивающего 
вида»

Дома улиц: Садовой №30.№46,№48), 
307Дивизии(№1.№3.№6,№8),Первомайчской(с№64 
до конца).

МБДОУ 
«Детский сад №17 
комбинированного 
вида»

Дома улиц: Ломоносова №26, Вокзальной (с №1 по 
№11,№23. с №23 по №30), Ломоносова(с №27 по №51, 
с №30 по №38 и с №57 до конца)



МБДОУ 
«Детский сад № 19 
общеразвивающего 
вида

Дома улиц: Кубановской (с №1 и №2 до конца), 
Некрасова(с №1 по №35), Первомайской(с №1 по №17 
и с №2 по №50), Володарского, Комсомольской(с №26 
и №33 до конца), пер. Комсомольский.

МБДОУ
«Детский сад №20» 

*

Дома улиц: Коммунистической (с №31 и №36 до 
конца), Лермонтова 2 ч.до конца, Ново-Пролетарской, 
Ново-Цветной, Ново-Полевой(с №21 и №32 до конца), 
Герцена, В. Замотаевой, Злынковской, Партизанской, 
Советской, Сычева, Полевой(с №38 и №2 до конца), 
Чкалова( с №1 по №17, с №2 по №24, с по№24, с №51 
и №58 до конца), Южной, Чапаева, 
переулков: Володарского, Дальнего, Дружного, 
Зеленого, Тихого, Некрасова, Лазо, Трудового, 
Цветного, Чайковского, Гастелло, Чапаева, 
Дорожного, Кубановского, Жукова, Куйбышева, 
Полевого, Рубана, Спортивного, Сельского, 
Молодежного.

МБДОУ
«Детский сад №21
общеразвивающего
вида»

Дома улиц: первомайской(с №64 до конца),* 
садовой(№50,52,№54,№58,№73 и с №84 до конца), 
Комсомольской(№3,№7,№11,№13 и с №4 и №24 до 
конца)


