
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  м _  19 3  ^ о /ё  №  / f j'___________________

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 22 октября 2014 года № 1497 
«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования Тимашевский район 

за конкретными территориями»

В соответствии с пунктом б части 1 статьи 9, частью 8 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», в целях осуществления полномочий по решению вопросом 
местного значения в сфере образования п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 22 октября 2014 года № 1497 «О 
закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Тимашевский район за конкретными
территориями», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 1 апреля 2015 года № 385 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 22 октября 2014 года № 1497 «О 
закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Тимашевский район за конкретными
территориями».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами админист
рации муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародован, 
настоящее постановление.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШ ЕВСКИЙ РАЙОН

4. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образован 
Тимашевский район А.В.Жи глон
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1 2 3 4
8 МБДОУ д/с № 8 г.Тимашевск ул.Шияна. 220-334; 345-463. ул.Дружбы. 

220-402; 261-373, ул. 50 летОктября. 234- 
332, 233-313, ул.Призаводская, ул.Заводская, 
ул. 1 Заводская, ул.2 Заводская, 
ул. 3 Заводская, ул. 4 Заводская, ул.Малая.
1 Элеваторный переулок, 4 Элеваторный 
переулок, ул.Семафорная, ул.Громова, 
ул.Ворошилова, ул.Победы, 
ул.Партизанская. ул.Молокова. 
ул.Виноградная, ул.Профильная, ул.Чапаева 
1-100 (чётные и нечётные). ул.Свободная. 
1-158 (чётные и нечётные), ул.Кузнечная. 
74-130. 89-119. ул.Шевченко. 1-122 (чётные 
и нечётные). Кузнечный переулок 1-21 
(чётные и нечётные). Курганный переулок 
1-16 (чётные и нечётные), ул.Крымская 1-65 
(чётные и нечётные), ул.Мира 1-37 (чётные и 
нечётные), Профильный переулок 1-22 
(чётные и нечётные), ул.Стахановская 1-68 
(чётные и нечётные)

9 МБДОУ д/с № 9 пос.Советский пос.Советский - весь, пос.Октябрьский -  
весь , пос.Красноармейский - весь. пос.Но
вый - весь, пос.Комсомольский - весь. 
пос.Красный - весь

10 МБДОУ д/с № 10 г.Тимашевск ул. Пионерская от 50 лет Октября до ул.Уз
кой. ул.Братская от ул.Узкой до ул.Дружбы. 
ул.Узкая от ул.Пионерской до 
ул.Красноармейской, ул.Казачья от ул.Узкой 
но ул.Дружбы, ул.Красноармейская от 
р.Узкой до ул.Дружбы, ул.Ленииа от 
ул.Братской до ул.Казачьей, ул.Кубанская от 
ул. 50 лет Октября до ул.Красноармейской. 
ул. 50 лет Октября от ул.Пионерской до 
ул.Кубанской (нечетная сторона)

11 МБДОУ д/с № 11 г.Тимашевск ул.Красноармейская(четная сторона)от 
железной дороги до ул. 50 лет Октября. 
ул.Лесная. ул.Изумрудная, ул.Книги, 
мкр. Сахарный завод -  весь. ул.Ленина. 87- 
71 (нечетная сторона). ул.Шияна. 263-181 
(нечетная сторона)
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12 МБДОУ д/с № 12 г.Тимашевск ул.Киевская, ул.Пилотов, ул.Восточная, 

ул.Маяковского, ул.Новая. ул.Московский. 
пер.Строителей. ул.Дзержинского, 18 
(четная сторона) до ул.Шияна. 150-254 
(четная сторона), ул.Профильная (четная 
сторона), ул.Победы (четная сторона), 
ул.Ворошилова, мкр.Северный 
ул.Гвардейская, ул.Кочубея, ул.Пархоменко, 
ул.Мира, ул.Кочубея, ул.Пугачева, ул.Ле- 
нинградская, ул.Краснодарская, ул.Совет
ская, ул.Калинина, ул.Выборная, ул.Щорса, 
ул.Горького, ул.Пушкина. ул.Лермонтова. 
ул.Чкалова, ул.Зорче, ул.Степная, ул.Гиб
ридная, пер.Гибридный. ул.Полевая. 
ул.Бр. Степановых (четная сторона). 2. 4. 6. 
8. 10. 12. 28. 30. 32. 34. ул. Бр. Степановых 
(не четная сторона) от ул. Дзержинского до 
ул. Ленина, ул.Бр. Степановых (четная 
сторона) до ул.Шевченко

13 МБДОУ д/с № 13 г.Тимашевск мкр. Заря: ул.Колхозная, пер.Заря. 
ул.Изобильная,
1 пер.Изобильный, 2 пер.Изобильный,
3 пер.Изобильный, 4 пер.Изобильный, 
пер.Колхозный, ул.Ореховая, 
ул.Просторная, 1 пер.Просторный,
2 пер.Просторный, 3 пер.Просторный,
ул.Пшеничная, ул.Сельская, ул.Станичная, 
ул.Урожайная, СОТ «Строитель» - весь. 
СОТ «Энергетик» - весь

14 МБДОУ д/с № 14 г.Тимашевск пос. Садовод: ул.Красивая, ул.Мичурина. 
ул.Советско-Югославской Дружбы, 
ул.Строителей, ул.Трудовой Славы, 
переулок Тургенева ул.Тургенева, 
ул.Тимирязева, ул.Островского, ул.Комсо
мольская, ул.Малозаречная, ул.Заречная. 
ул.Первомайская, ул.Луговая, ул.Крупской. 
ул.Садовая, ул.Красная, 141 -178

15 МБДОУ д/с № 16 х.Беднягина ул.Восточная, ул.Гаражная, ул.Дальняя, 
ул.Западная, ул.Заречная, ул.Зеленая, 
ул.Кирпильская, ул.63 км, ул.Кирпичная, 
ул.Коммунистическая. ул.Лесная. 
ул.Липовая, ул.Мира, ул.Новая. 
ул.Окружная, ул.Российская. ул.Спортивная. 
ул.Садовая. ул.Школьная, ул.Юбилейная, 
ул.Южная ул.63 км. переулок 
Заднепровских. переулок Зеленый, переч.юк 
Красный, переулок Юбилейный, переулок 
Восточный
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16 МБДОУ д/с № 17 г.Тимашевск ул.Шевченко. 1-13 (нечетная сторона), 

ул.Выборная. ул.Шереметова. ул. Бр. Сте
пановых от ул.Ленина до ул. Шевченко, 
ул.Щорса. ул.Молокова. ул.Семафорная 
(четная сторона), ул.Чкалова, ул.Пушкина, 
ул.Горького, ул.Лермонтова, пер. 1 Элева- j 
торный, пер. 2 Элеваторный. \ 
пер. 3 Элеваторный

17 МАДОУ д/с № 18 г.Тимашевск пер.Ярмарочный, ул.Ковалева, 170-180. 
ул.50 лет Октября (нечетная сторона) от 
ул.Ковалева до ул.Космонавтов

18 МБДОУ д/с № 19 г.Тимашевск ул.Красноармейская(нечетная сторона)от 
ул.Котляра до ул. 50 лет Октября, ул. 50 лет 
Октября (нечетная сторона) от 
ул.Красноармейской до ул.Космонавтов. ; 
мкр.Южный - весь. мкр.Восточный - весь ;

19 МБДОУ д/с № 20 г.Тимашевск мкр.Индустриальный (многоквартирные 
дома). СТФ-4

20 МБДОУ д/с №21 ст.Медведовская ул.Мира отул.Сорокинадо ул.Ленина. 
ул.50 лет Победы ул.Сорокина (четная 
сторона), ул.Выгонная от ул.Элеваторной до , 
ул.Сорокина, ул.Степная, ул.Егорлыкская. 
ул.Мельничная, улЛитвинова, ул.Мышас- 
товская, ул.Котовского, ул.Светлая, 
ул.Элеваторная, ул.Колхозная, 
ул.Ленинградская. ул.Чайковского, 
ул.Виноградная, ул.Лесная, ул.Степная, 
ул.Лиманная

21 МБДОУ д/с №22 ст.Медведовская х. Большевик.ул.Набережная (правая 
сторона от моста), ул.Красная 50-106. 
ул.Ковтюха. ул.Айвазяна. 
пер.Свободный. пер.Садовый. 
ул.Восточная, пер.Комсомольский. 
ул.Садовая, ул.Комсомольская, ул.Техни
ческая, ул.Красноармейская. ул.Вольная. ; 
ул.Заречная, проезд Заречный, ул.Пшенич
ная, ул.Строителей, пер.Строителей

22 МБДОУ д/с №24 ст.Медведовская ул.Школьная, ул.Чкалова, ул.Професси
ональная, 54-82, ул.Кропоткина, 2-141, 
ул.Ленинградская, 42-120, ул.Лиманная. 
ул,Набережная (левая сторона), ул.Ленина. 
ул.Чапаева, ул.Чайковского-Фадеева. 2-156. 
пер.Ленинский, пер.Почтовый. 
ул.Егорлыкская. 1-25. ул.Ерёменко. 2-II6

б
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23 МБДОУ д/с №26 ст.Медведовская МТФ № 1.2,3, 5.

ул.Сорокина (нечётная сторона), ул.Мира 
(до ул.Сорокина). ул.Выгонная (до ул.Соро
кина). ул.Узловая, ул.Зелёная, ул.Обильная. 
ул.Светлая. ул.Котовского. ул.Ровная, 
ул.Весёлая, ул.Курганная. ул.Литвиноно. 
ул.Островского. ул.Мышастовская. 
ул.Продольная, ул.Мостовая, ул. Береговая. 
ул.Бережанская 
хутор Ленинский:
ул.Южная, ул.Центральная, ул. Звёздная, 
ул.Луговая, ул.Солнечная, ул.Клубная

24 МБДОУ д/с № 27 ст.Днепровская ул.Кузнечная, ул.Красная, ул.Степанова, 
ул.Набережная, ул.Советская, ул.Выгонная. 
ул.Заречная. ул.Ленина.
Хутор Карла Маркса:
ул.Карла Маркса, ул.Ветеранов.
Хутор Ленина:
ул.Советская. ул.Ленина. ул.Октябрьекая. 
ул.Гагарина, ул.Чапаева 
Хутор Калинина:
ул.Садовая, ул.Мира, ул.Ленина. ул.Кирова.
ул. Победы
Хутор Крупский:
ул. Крупской, ул.Пролетарская
Хутор Ольховский:
ул.Заречная, ул .Степанова, ул.Первомай
ская, пер.Первомайский 
Хутор Димитрова:
ул Всемирной Дружбы. ул.Советская. 
ул.Набережная, ул.Коммунаров

25 МБДОУ д/с № 28 х.Тополи Хутор Тополи - весь, хутор Мирный - весь, 
хутор Танцура-Крамаренко весь, 
хутор Дербентский - весь, хутор Садовый 
весь, хутор Лютых - весь

26 МБДОУ д/с № 32 ст.Медведовская ул.Крупская, ул.Северная. ул.Бойкая. 
ул.Пролетарская, ул.Дядьковская, ул.Пуш
кина, ул.Красная, 1-50, ул.Черноморская, 
ул.Кирпильская, ул. Селькоровская, 
ул.Тимашевская, ул.Московская, ул.Азов- 
ская, ул.Коммунальная, ул.Красноармей
ская, ул.Луначарского 
хутор Большевик:
ул.Зори Кубани, ул.Полевая. ул.Дальняя. ! 
пер. Дальний. ул.Лазурная
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27 МБДОУ д/с № 35 х.Иезайма-

новский
Хутор Незаймановский - весь, хутор Стрин- 
ский - весь, хутор Можарийский -  весь

28 МБДОУ д/с № 37 х.Леиинский Хутор Ленинский:
ул.Красная. ул.Ленина. ул.Набережная, 
ул.Светлая. ул.Заречная. ул.Космонавтов, 
ул. Комсомольская. ул.Пионерская. 
ул.Молодёжная, ул.Продольная. 
пер.Зелёный, ул.Советская. МТФ-3. 1 
ул.Луговая, ул.Кубанская, пер.Южный, 
ул.Восточная,
Хутор Новый:
МТФ-4, МТФ-б, ул.Степная, ул.Дружбы, 
ул.Свободная, ул.Выгонная, ул.Курганная. 
ул.Братьев Чесноковых, ул.Юбилейная; 
х.Барыбинский (ул.Октябрьская); 
х.Греблянский (ул.Первомайская); 
х.Рашпиль:
ул.Ивана Зорина. МТФ-2. ул.Садовая. 
ул.Строительная. ул.Северная

29 МБДОУ д/с № 38 ст.Роговская ул.Выгонная. 1-33. ул.Мира. 1-276. 2-40. 
ул.Свободная. 1-67д. 2-46а. ул.Красноармей
ская, 1-69. 2-80, ул.Красная. 1-49. 2-46. 
ул.Почтовая, 1-47, 2-38, ул.Коммунаров, 
1-17,2-14, ул.Интернациональная, 1-9а, 

2-12, ул.Рабочая, ул.Кирова, 140-170 (четная 
сторона), ул.Степная, ул.Октябрьская, 
ул.Пролетарская, ул.Краснодарская, 
ул.Пионерская, ул.Батурина, ул.Кубанская, 
16-58, 17-53, ул. Кошмана. 132-196 (четная 
сторона), 123-143 (нечетная сторона)

30 МБДОУ д/с № 39 ст.Роговская ул.Седина (нечетная сторона). ул.Льва Тол
стого. ул.Красного Казака, ул.Комсо
мольская. ул.Семенко. ул.Гоголя. у;г.Черно
морская, ул.Лабинская, ул.Раздольная. 
пер.Школьный, ул.Выгонная, 39-63. 26-38. 
ул.Мира, 39-51,48а-76. ул.Свободная.
79-115а, 62а-98, ул.Красноармейская, 77-133. 
96а-138, ул.Советская, 15-63, 14-58, 
ул.Красная, 107-189, 80-176, ул.Погибших 
революционеров, 21а-53а, 20-44, 
ул.Интернациональная, 73-111, 70-106, 
ул.Головко, ул.Курганная, ул.Полохина. 
ул.Крестьянская, ул.Пушкина, 
ул.Коммунистическая, ул.Нижне-Набереж
ная, хутор Красный -  весь

1 2 3 4
31 МБДОУ д/с № 40 ст.Роговская ул.Седина (четная сторона), ул.Первомай- 

ская, ул.Февральская, ул.Ленская, ул.Садо
вая, ул.Ленина, ул.Кирова, 1-115, 2-138, 
ул.Кошмана, 1-123а, 2- 130, ул.Кубанская. 
1-15, 2-14, ул.Выгонная, ул.Мира. 27/1-31 а. 
ул.Свободная 67а-77, 48-62. ул.Красноар
мейская, 69/1-75, 82-94. ул.Красная 51-105. 
48-78, ул.Погибших революционеров до 
ул.Седина, ул.Почтовая - от ул.Кошмана до 
ул.Ленина, ул.Коммунаров. 39-71. 16-72. 
ул.Интернациональная. 1-71. 2-68а. \л.Рога
чева. ул.Палкина, ул.Крапоткмна. ул.Верхне- 
Набережная. пер.Белика. ул.Степана Разина, 
ул.Шевченко, пер.Речной, 
х.Привокзальный - весь, х.Причтовый - весь. 
х.Некрасова - весь

32 МБДОУ д/с № 41 ст.Новокор-
сунская

ст.Новокорсунская - вся, хутор Красноар
мейский - весь

33 МБДОУ д/с № 42 г.Тимашевск ул.Шевченко (нечетная сторона), 
ул. Кузнечная , ул. Вокзальная, переулок 
Вокзальный, ул.Пролетарская , ул. 
Степанова, ул.Братская. ул.Дидовская. 
ул.Курганная. ул.Свободная. пер. Рыбачий, 
ул.Интернациональная, ул. 50 лет Октября, 
ул. Дружбы, ул.Шияна.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко


