
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

27.02.2017 

 

 №174 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района от 11.01.2017 года №15 «О 

закреплении за муниципальными дошкольными 

образовательными организациями Киржачского района 

территорий муниципального образования Киржачский 

район» 

 

 

В соответствии с п.1 ст. 9 и ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечения территориальной доступности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Киржачского района, в связи с 

внесением дополнений и изменений в государственный адресный реестр 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района 

от 11.01.2017 №15 «О закреплении за муниципальными дошкольными 

образовательными организациями Киржачского района, территорий 

муниципального образования Киржачский район» следующие изменения и 

дополнения. 

1.1. В разделе «Наименование закрепленных территорий» Перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными организациями 

Киржачского района для обеспечения обязательного приема в муниципальные 

дошкольные образовательные организации граждан дошкольного возраста:  

1.1.1. Слова: «ул. Чехова д.1,2,3,4,12» заменить словами: «ул. Чехова д.1-

15,66»; 

1.1.2. Слова: «ул. Советская, д.1-25» заменить словами «ул. Советская, д.1-

25,29»; 

1.1.3. Слова: «ул. 40 лет Октября 6-36, 5-7» заменить словами «ул. 40 лет 

Октября, д.1, д.5-7,6-36»; 

1.1.4. Слова: «ул. Урицкого 29-51, 32-56» заменить словами «ул.Урицкого, 

д.29-51, 32-56, 57, 59, 95»; 

1.1.5. Слова «ул. Космонавтов 14-78, 15-57, 82» заменить словами «ул. 

Космонавтов, д.14-78, 15-57, 80, 82, 90»; 



 

1.1.6. Слова «ул. Самостроевская 7-15, 6-20» заменить словами  «ул. 

Самостроевская, д.7-15, 6-20, 22, 27»; 

1.1.7. Слова «ул. Гайдара 32-36, 41-43» заменить словами «ул. Гайдара, д.32-36, 

41-43, 45»; 

1.1.8. Слова: «ул. Рыженкова, 94-124» заменить словами «ул. Рыженкова, д.94-

124, 133»;  

1.1.9. Слова «ул. Свобода, д.32-120» заменить словами «ул. Свобода, д.32-120, 

133»;   

1.1.10. Слова « ул. Суворова, 79-155» заменить словами « ул. Суворова, д.79-

155, д.38-78». 

1.2. Раздел «Наименование закрепленных территорий» Перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными организациями 

Киржачского района для обеспечения обязательного приема в муниципальные 

дошкольные образовательные организации граждан дошкольного возраста 

дополнить: 

1.2.1. В пункте 3 подпунктом 15 следующего содержания:  

«15. ул. Серёгина, д. 3, 4». 

1.2.2. В пункте 4 подпунктами 31, 32, 33, 34 следующего содержания: 

«31. ул. Звёздная (для формирования контингента от 1 до 3 лет). 

32. ул. Заводская (для формирования контингента от 1 до 3 лет). 

33. ул. Труда (для формирования контингента от 1 до 3 лет). 

34. ул. Озёрная (для формирования контингента от 1 до 3 лет)». 

1.2.2. В пункте 16 подпунктами 34, 35 следующего содержания: 

«34. ул. Васильковая (для формирования контингента от 1 до 3 лет). 

35. ул. Гражданская (для формирования контингента от 1 до 3 лет)». 

1.2.3. В пункте 17 подпунктом 30 следующего содержания: 

«30. ул. Южная (мкр-н красный Октябрь)». 

1.3. Подпункт 16 Раздела «Наименование закрепленных территорий» пункта 6 

Перечня территорий, закрепленных за муниципальными дошкольными 

образовательными организациями Киржачского района для обеспечения 

обязательного приема в муниципальные дошкольные образовательные организации 

граждан дошкольного возраста исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Киржачского района. 

 

 

Глава  администрации   М.В. Горин 

 


