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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕН ГИ ЛЕЕВСКИ Й  РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2018 года № 451-п

Экз. №

г. Сенгилей

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Сенгилеевский район» от 27 марта 2018 

года № 128-п «О закреплении образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования за конкретными территориями муниципального 
образования «Сенгилеевский район» на 2018 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация муниципального образования «Сенгилеевский 
район» п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Сенгилеевский район» от 27 марта 2018 года № 128-п 
«О закреплении образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования за конкретными 
территориями муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2018 
год» следующие изменения:

1.1. приложение изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Сенгилеевский район»

№
п/п

Наименовании муниципальной 
образовательной организации

Закреплённая территория

1. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Сенгилеевский 
детский сад «Солнышко»

г.Сенгилей: ул.Новослободская, 
ул.Красноармейская, 
ул.Октябрьская, ул.Ленина, 
ул.Лермонтова, ул. Маяковского, 
ул.Некрасова, Зеленый проезд, 
ул.А. Матросова, ул.Носова,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2018 года до 451-п

_;

Экз. На : , _

г. Сенгилей

\..ІО внесении изменении в постановление Администрации
муниципального образования «Сенгилеевский район» от 27 марта 2018

года Не 128-п «О закреплении образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы дошкольного

ООРЗЗОВЗІ-ІИЯ За КОНКРЄТНЬІМИ ТЄРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПЁІЛЬНОГО
` \І \Іобразования «Сенгилеевскии раион›› на 2018 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Не 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация муниципального образования «Сенгилеевский
район››постановляет:

1.Внести в постановление Администрации муниципального
образования «Сенгилеевский район» от 27 марта 2018 года Ля 128-п
«О закреплении образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования за конкретными
территориями муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2018
год» следующие изменения:

1.1. приложение изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
муниципального образования

«Сенгилеевский район»
от 2? марта 2018 года М І28-п

Не Наименовании муниципальной Закреплённая территория
П/П образовательной организации у: _ _ р р

. А Муниципальное казенное г.Сенгилей: ул.Новослободская,
і« дошкольное образовательное л.Красноармейская,
`“ учреждение Сенгилеевский л.ОктябрЬская, ул.Ленина,
детский сад «Солнышко» л.Лермонтова, ул. Маяковского,'~<'~<1*<

` \.Іл.Некрасова, Зеленыи проезд,
л.А. Матросова, ул.Носова,'~<*<1
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ул.Колхозная, ул.Садовая,
ул .Комсомольская, ул. Гагарина, 
ул. Казимирова, ул. Пушкина, 
ул.Вишневая, ул. Березовая, 
ул.Луговая, ул. Сенгилеевская, 
ул.Симбирская, ул.Рыбникова, 
пер.Кирюхина, пер.Строительный, 
ул. Свободы, ул. Круглик, 
ул.Т.Шевченко, ул.М.Горького, ул. 
50 лет Победы, пер. Победы, 
ул.Жукова, ул.Комарова,
ул.Дмитриева, ул.Агафонова,
ул.О.Кошевого, ул.Щорса,
ул.Мичурина, ул.Нижневыборная, 
ул. Пугачева, ул. Тельмана, 2-й 
Нагорный пер., 2-й Прогонный 
пер., 1-й Прогонный пер., 1-й 
Нагорный пер.,
ул.Верхневыборная, 
ул.Володарского, ул. Советская, 
ул.Колесовская, ул.Луначарского, 
ул. Пушкарева, Торговый пр-д, 
пер.Октябрьский, пер.Мельничный

2. Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение Сенгилеевский
детский сад «Березка»

г. Сенгилей: ул. Гая, ул.Льва 
Толстого, ул.Новая Линия, 
ул.Красная, ул.Волжская,
ул.Полевая, ул.Котовского,
ул.Чапаева, пер.Чапаева, ул.Репина, 
Южный переулок. Транспортный 
переулок. Тупиковый переулок, 
ул.40 лет Октября, ул. Южная, 
ул.Широкая, ул. 9 Мая, 
ул.Тургенева, Овражный проезд, 
улица Спортивная, 2-й Спортивный 
переулок, ул.Островского,
ул.Чкалова, ул.Попова,
ул.Суворова, ул.площадь Кутузова, 
ул. 70 лет Октября, ул.Королева, 
пер.Королева, кв.Молодежный, 
пер. Нахимова, пер. Ушакова, 
ул.Степана Разина,
ул.Первомайская, Большой
бутырский пер., ул.Кирова, 
ул.Мира, 
ул.Мельничная,

ул.Саблина,
ул.Пляжная,

.:1.Колхозная, ул.Садовая,
л.Комсомольская, ул. Гагарина,

Казимирова, ул. Пушкина,
л.Вишневая, ул. Березовая,
л.Луговая, ул. Сенгилеевская,

ул.Симбирская, ул.Рыбникова,
пер.Кирюхина, пер.Строительнь1й,
ул. Свободы, ул. Круглик,
ул.Т.Шевченко, ул.М.Горького, ул.
50 лет Победы, пер. Победы,
л.Жукова, ул.Комарова,
л.Дмитриева, ул.Агафонова,
л.О.Кошевого, ул.Щорса,
л.Мичурина, ул.Нижневь1борная,

Пугачева, ул. Тельмана, 2-й
Нагорный пер., 2-й Прогонный
пер., 1-й Прогонный пер., 1-й
Нагорный пер.,
ул.ВерхневЬ1борная,
ул.Володарского, ул. Советская,
ул.Колесовская, ул.Луначарского,
ул. Пушкарева, Торговый пр-д,
пер.Октябрьский, пер.Мельничный
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Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение Сенгилеевский
детский сад «Березка»

г. Сенгилей: ул. Гая, ул.Льва
Толстого, ул.Новая Линия,
ул.Красная, ул.Волжская,
ул.Полевая, ул.Котовского,
ул.Чапаева, пер.Чапаева, ул.Репина,
Южный переулок, Транспортный
переулок, Тупиковый переулок,
ул.40 лет Октября, ул. Южная,
ул.Широкая, ул. 9 Мая,
ул.Тургенева, Овражный проезд,
улица Спортивная, 2-й Спортивный
переулок, ул.Островского,
ул.Чкалова, ул.Попова,
ул.Суворова, ул.площадь Кутузова,
ул. 70 лет Октября, ул.Королева,
пер.Королева, кв.Молодежнь1й,
пер. Нахимова, пер. Ушакова,
ул.Степана Разина,
ул.Первомайская, Большой
бутырский пер., ул.Кирова,
ул.Мира, ул.Саблина,
ул.МелЬничная, ул.Пляжная,



ул.Железной Дивизии, 
ул.Ульяновская

3. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Цемзаводской детский 
сад «Теремок»

п. Цемзавод

4. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Силикатненский 
детский сад «Сказка»

п. Силикатный, ст. Кучуры, 
п.Кучуры

5. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Новослободской 
детский сад «Светлячок»

с. Новая Слобода, п. Лесной

6. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Алешкинская основная школа

с. Алешкино, с. Вырыстайкино

7. Муниципальное 
обшеобразовательное учреждение 
Красногуляевская основная школа

п. Красный Гуляй, ст. Гуляйчик

8. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Тушнинский детский 
сад «Рябинка»

с. Тушна

9. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Екатериновский 
детский сад

с. Екатериновка

10. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Артюшкинская основная школа

с. Артюшкино, с. Смородино

11. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Шиловский детский сад «Орленок»

с. Шиловка

12. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Елаурская средняя школа

с. Елаур

13. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Мордовинская начальная школа

с. Мордово, с. Русская Бектяшка, 
с. Бекетовка

14. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Кротковская основная школа

с. Кротково, с. Каменный брод, 
с.Никольское

».
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Ъ С С ,_, СС С~ ул.Железнои Дивизии,
ул.Ульяновская _ _ __ ___

1 3. Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение Цемзаводской детский
сад «Теремок» _ _ А _ _ _

п. Цемзавод

4. Муниципальное казенное п. Силикатный, ст. Кучуры,
дошкольное образовательное п.Кучуры
учреждение Силикатненский
детский сад «Сказка»

У Р

5. Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение Новослободской
детский сад «Светлячок» __

с. Новая Слобода, п. Лесной

6. Муниципальное 1 с. Алешкино, с.Вь1рь1стайкино
общеобразовательное учреждение _
Алещкинская основная школа _ __ ,_

7.
1 ' ' ' ' С 1

Муниципальное п. Красный Гуляй, ст. Гуляйчик
общеобразовательное учреждение 7
Красногуляевская основная школа 1

8. с. Тушна С СМуниципальное казенное
дошкольное образовательное Ё
учреждение Тушнинский детский”
сад «Рябинка»

,_

9.

" детский сад 1

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение Екатериновский ^

с. Екатериновка

10

_ АРТЮШКИНСКЕІЯ ОСНОВНЕІЯ ШКОЛ21 ___ і _ _

Муниципальное ^ с. Артюшкино, с. Смородино
общеобразовательное учреждение,

11 7 Муниципальное дошкольное 1 с. Шиловка
образовательное учреждение А
Шиловскийдетский сад <<Орленок›› _ _ _ _

12

4

Муниципальное с. Елаур
общеобразовательное учреждение 5
Елаурская средняя_щкола_ __  __ __

13 Муниципальное ус. Мордово, с. Русская Бектяшка,
общеобразовательное учреждение А с. Бекетовка
Мордовинская начальная школа , _ __ __ __ _ _ _

14 Муниципальное ус. Кротково, с. Каменный брод,
общеобразовательное учреждение с.Никольское
Кротковская основная школа

)).



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Нуждину Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его обнародования.

И.о.Главы Администрации 
муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Р.С.Саржанов

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ё
первого заместителя Главы Администрации муниципального образования
«Сенгилеевский район» Нуждину Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его обнародования.

І/І.о.Главы Администрации
муниципального образования
«Сенгилеевский район» Р.С.Саржанов


