
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I]Iуом

27 сенrября 2016 г.
г.Уm, Ресlryблика Ком,

О закреплеаии муllицилацьаых
обра_]ова lел ыlых opl аllизаI|и;
ýчреждений), реализr'rощих
осЕозIlьlе образовательные
профаммы доllrкольЕого
образозания, за коцкретпыми
террllторIiяNIи мупиципмьного
образования городского округа
((Ухтa>)

постаЕовлению.

2, Нача,lьЕику муни.{ипаJIьного учрех{деЕtlя
админисlрации МОГо <Ухто доtsес,fи нас,tоrlшее

АДМШ IИСТРАЦИrI
муницигlАльýого оБрлзовлIlия

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
<УхТА)

<УхтА)
кАр Kb]TllUIolJ

муниципАльнбЙ юкOнсА
АДМИНИСТРДЦИЯ

N9 2528

_ В це;шх обеспечен!lя приtlцига равttых условий приема в lf},пиципальt{ые
образовательные органrзации (ччрсждеяия) гра*дur| имеющих llpaвo ца
пол)ченпе дошкольноaо образования) оргацизации учета детсй, полrежащих
обрению ло образоваfельllым проrраммам доlцкольtlоIо образования Еа
территории МоГО <Ухта), в соотвеIстDии с пуI]ктом 1з части 1 статьЕ 16
Федерального закона от 06.10.200З ý9 1зl-ФЗ <Об общих llринциtlах
ор.анlзации местяого самоуправлсния в Российской Федерации>l, пуЕктом 6
части 1 статьи 9 Федермьl1ого закопа от 29.12.2О12 N9 27З-ФЪ <Об образозаниив Российской Федерации), руководсгвуясь Уставом МоГо <Ухто.
адмичистраIпя постаЕовляет:

. 1. Закреrrить lYrуницип&llьЕьlе образовательные оргаЕизации
(учреждения), реализуюцие осцозные йразоuurельltu,е программы
дошкольного образования, за конкре.l-1lьlNли терри,lориями iV{оГО <Ухто в
соответствиИ с ttеречЕем, согласно I1рцложению Ng 1 к настоящел,tу

(УпраDлснiiе образоваЕия'
постаЕовлеЕ!е да сведеция

руководитепеЙ iltуницип€]-r]ьныХ образовательЕь]х организаций (учреждевий),
реаJIизуюц{их ааlIовЕые образоватеJlьные лрограм}!ы доцко,IьlJого образоваliия
на терриr,ории МОГО кУхто,



З, Руководr.пелям муниципальных образовательных оргаяизаllий
(учреждений), указаяных в приложеЁ!lи J\! l к. настояцему постаяов.}Iецию,
обесгrечитъ прием детей, проживаIо!цих на закрегrлеяЕой за образовательной
организаuией {учреждением) терригории Mol О Kyxra>.

4. 1{астоящее постatЕовлеЕие вст)пает в силу со дня его официмьного
оIryбликоваЕия и .IодjIежит размелlеЕию на портаtе администрации МОГО
(Ухта>.

5. Признать утратившим сЕлу пOс.таtlовrенl{е администрацци МОГО
(tУxTa>> от 16.01.2014 Nq 46 <О закреплении микрорайонов за образоватеrrьными
(учреждениями), реалцз).ющими основt]ые обРазовательвые программы

городскоl,о окр}та ((УхтФ).

6. Контроль за исполЕеЕием цастоящего поOтацо&цеяия 9озложить ва
Jаместигеля ру{оволителя адvи}lистраl{ии МОГО .Учта" ло социаjьt{ъгv
вопDосаNI.

ýководительадм;.нистрации i,:','l.,,1.,..,,,,,.,i.i:'!,,i М.Н.Осмалов
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Пр}L,rожецие
к постановлепию

администрации МОГО (Ухта)
от 27 сентября 20lб г. N 2528

llUрЕчI]нь
мунициъ,]]ьIlьIх оБрлзоI] АтЕльных оргАниздц[Й (учрЕхцЕниЙ),

рЕАлизуIощих осяовнь!Е оБрАзоl]АтЕльныЕ ]lроaрАмйы дойксl,пьногооБрАзовАния lи тЕрритории муниципАлыIого оБрдзоваriйяiогодского
ОКРУГА (УХТА), С УКАЗАНИЕМ КОНКРВТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

м Муниципмьная
образовательям оргавизация
(учре)&цение)

Затсреплепная T ерритория МОГО <YxTill

НалмеIIоsание территории
(пассленхые пункть1 улицы и

T.n.)

номера домов

] 2 з 1l М),ъпципа-lьriое доцкохьЕое
образова,tсльное у.Феr{дение
(Детский сад ],Гs l))

пгт- Боровой
п. Тобысь

7 Муlиципаilьпое дошкольЕое
образовате]tьяое у.Феждеttие
1Детскпй сад 

'{_. 

2
общеразвиваюIцеaо впла)

l,ttФ, озернLUi все дома
Улица А,ftr}ъ все дома
У"вlа Кроrм все дома
У,тrща Первомайскм все дома
У.rfiцл Горькоrо все дома
У.tмца П}тrкл tа
УJт]ца Гогоjrl все дома
УrDrцс IlбмнJl
У,пица Береювая Ес€ дома
Улrца За.городЕая

Улица Косолапк;аа
У,тrца Семяшкина все лоNIа
Ул ица ОкrсбрLск.ц ?се дOма

з Муr{пципмьl]ое дошколъное
образоsательпое учреждепие
(ДетскЕй са-q J{9 З
общеразRивающеIо вида)

Улица Colцi],*1c1}I.Ie!Kая вс€ дома
У,тщil ИmФ] lrrлtoHa,lbHsя все дома
уJшца Рябиновая
У"тtца Ctlercr.lt все лома
У]шца Маrrriостроителей все дома
У,тд{з Сеrпоком все доNlа
YJiиIla Совеrcкая все дOма
У:lица Коrшrlваьнм все дома
У,тиuа Пиотtергкая все дома
1lерсулок Иtrrернаrдlоrта,,ььй вOе дома
Пиоперюрсшлй щюезд
Проспеm Космонавтов l5, 17 (корпус 1,2, З).

19,21,2З,2З ц25,2'/,
29,з1

1 lvj}чи]цпмr,н ое допlкоJrьпое
обр&зоватфт,]]ое }.]реждение
Цетскйй c&t N! 4
общеразвЕваtощего вилФ)

Уrптr{а Социавrстичесrtая
Уп]ца Иmернdциона,rъв.я
Упи]{а Рябпllовая асе дома
Улrца Слеяоrая Есе !ома


