
АдiиинистрАция
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О'КОЗЕЛЬСКИЙ 

РАЙОНОО(ИСПОЛНИТельно-распорядительный 
орган)

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

i ,oJ хЮЦ Jъ ///9
О закреплении муниципальных дошlкоJlьtlыхобразовательных организаций за конкретllымитерриториями муниципального района <<Козельский райоtt>>

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 06.10.200з г. М lзl-ФЗ <об обlltихпринципах организации местного самоуправле}lия в Российской Фелераttииr,. cr.,9ФедеральногО закона о,Г 29.l2.20l2 г. л9 2'7з-ФЗ (об образоваttии в РоссийскоiiФедерации>. В цеJlях обеспечения территориальноЙ достуII}lос.I.и муIlициllа,rlьtiыхобразоваТельныХ организациЙ муниципальногО района кКозельский 
район>>>>"реализующих основную общеобразовательную программу дош]кольного образования.ПОСТАНОВЛJIЮ:

l, Закрепить муниципальные дошкольные образоватеJ]ьt{ые
конкретными территориями муниципального района <козе.llьский
приложению к настоящему постановлениtо.

2, Поручить завеДующемУ отделом образования а/lмиI{истраltии муниllиII.]JIьllоI.о
района кКозельскиЙ район> Митиной E.Il. довесl,и t.,ас,гояшlее пос.гаtlов.,lсIItlс ,'t()СВеЛеНИЯ РУКОВОДИТеЛеЙ МУНИЦИПаЛЬНЫХ ДОШКОль[tых образоваl,еJtьных opгa}ttl:зalttliiКозельского района и осуществJIять контроль над комIIJ1ек.гование]\,l I.pyllIIобразовател ьны х организаций,

3, Рекомендовать главам администраций горолских и се",lьских посеltсltиiiмуниципального района <козельский район> информироI]ать образоваr.е,цьtlыс
организации о создании новых Улиц и населённых t]унктов I] границах l]оселеtlиrl I}целях учета детей, подлежащих обучению.

4' ПРИЗНаТЬ УТРаТИВШИМ СИЛУ ПОС'аНовJIеIIие адмиlIис,lрации ]\{уIIициIltuIьtl()I...,
РаЙОНа <КОЗеЛЬСКИЙ РаЙОН> ОТ 09.0l .202О J\'r 2 <<О :]a*pcllJlelIиrl NlчII14tIиIIilJIьIIl)Iх
дошкольных образовательных оргаIIизаlIий за ,герри,гория]\Iи 

]\I)/tIиIlипаJIьtlоl.о райоllа<Козельский район>.

вступает в силу после его официа,,lьtItlt.о

пол}tеtlием настояшlего

оргаl l изаI lи и :]а

райоtt> соI,"tIасIIо

постановЛеI{ия возJ]ожитЬ IIа за]\1ес.I и,I.сJIrl
<Козс.ltьский райоll>) И.А. I Iaptltv.l.иlta.

5. l]

ун и цигIаJl bHo1,o райсltlа

Е.В. С"rrабова



Приложение

муниципальные дошкольные о браз овательные
закрепленные за конкретными территор
муниципального района <Козельский

Микрорайон

г. Сосенский Козельского районаКалужской обласr.и

,":y_1:9_:1rель 
но е учр еждение <<Щетский сад

:"ж:::р:_в€нн ого вида <Рябинка) ),

ипальное казённое дошколiнБ

ул. Космонавтов, r"*рорutоJЙ;а;;;I*. _лл,.л __ tйu'u"r_о.rрЫ"lЪБ"Й,

к ом б ини р о, а" 
" 

о io р""д; ;il;";;;;ffi.; i;I: Сосенский КозельсЙо;;-"" районаКалужской области

: ул.лJlенина, ул.лет Октябрц ул. За;од;Й]"^'r-t
1аводской _ проезд, 2-й Заводской
проезд, ул. Мира.
ул. МашиностроЙтелей,
л. Космонавтьпальное казённое дошкольное

tl_tlразовательное учреждение <<fi етскийко}I0llнIIрованного вIIда ((ЕJочка>))
л a1 л__ ' \ацU'v ll\qrrfr,
г. Сосенский Козельского районаКалужской обласr-и

Iil:, ýе*зFГ*,'yn. й-о ; iiЬ;;Й,Школьньтй пЬреулок, _ул. ПуЙ;;;
:: "J.{gI11,_ 

ул. _ 19 Парiсъезда,

: ул. КомсомольскаlI,

I: 8 Марта, ул. БольшБе'пЪiiцо,
ILJIуговаq, ул. Горького,
ул. л Молодёжная, ул. Кирова,
ул. Строительная, ул. ЛомоЙЬБва,
II *,Калинина, ул. Лесная,
Ir маJIковского,л ул._ Первомайская,
ул. 25 лет Октября, ул. ЗоиК_осмодемьянской, in- 'ЛениЪа,

у*._ lIионерская,л ул. Лесничество,
шевчеfiко, ул. Са-гlтыкова-Щедрина,
I.p; Шахтерский д._ ШепЙвка,
д. L'енино-l, д. Сенино-2, л, КрасныЙ
Клинryrуниципальное казённое rошкольное

о_бразовательное учреждение .Деiский садкомбинирова_нноiо Ъ"дu ЛЪ i -бр;Ънок)) )),г. Козельск Козельского района' 
--

Калуясской области

ород Козсльск: ул. Чкаломl чрчл I\uJEJ]buK. yJt. .1кfiЛОВа (ДО Д. 2);
после д.., б4), ул.. Б. Советская (после
железной лороги), ул. О_рджоr"ii"Й.,
ул. Крупской, ул. Первомайская,
}:a , 

Веденеева,.- ул. Кутузова,
уJ. красноармейская, ул. Новоекавачь€, ул. Старая Казачья,ул. Спортивная, ул. Кол*оiнЪ",
УЛ. Мира, ул. паршина,ПеР. Спартаковский,
ул. Спартаковскiul, ул: Фрунiе,
ул. Алешина, y]J. Победьi, ул. СадЬва",
I:p. }Iгодный, ,цер. Яблочньтй,
пер, _(-троительный,_ ул. Сычева,
ул. ,Дзержинского (до" д. 50), 

- 
i;ул. Прив_окзальная, _уд. Йr"уfi'""ч,ул. Трубина, пер. Ме*а"rзаrфоu,пер. .. Овсянникоiой,

пер.__ Строительный, ул. РечнЪr,
пер. Циолковского

9:Р_lл'_9 :з' еЛ ь н о е У Ч р ежД е_Ц и е <<Щ ет с кий с адкомоинированного вида Л[Ь 2 <<Алиса>>>>,

иципальное казённое дошкольное

г. Козельск Козельского райо"а'Калужской области

льск: Микрорайон
Завода, д. Слаговищи,механического

д. Сосенка.

иципальное казённое дошколiйБ
::Р-1'_9 ::'еЛ Ь н о е v ч р е',ЦД е н и е <gf eTcKI I I-I с адко;rr0llнlIрованного Bll.fa ЛЪ З <<-Цасточка>>>>. I: YlТч"_"_ 

-(дома '_F -'ij-6?i;
,л. Космонавтов



г. 
лК 

о з ел ь с к К_оз ел-ь clto го 1лr й о н акаJyiкской об":lастlt
I* охllqlgriая, ул. бб;;;r;#;
УJI. ,t аГаРИНа, УЛ. Севепная],,j пI 

аI-арина, ул: Северная,
уJI. _ лзер.жинского (от д. ' 5l);
I:. I "Ta:I:Iu", ул, Софьи_ Й"*о"оЙ,
I'j ,,_.1=9Рl*О.О, Ул:_ Матросова,
I1 ýlч9*е"а, ул. Ко"соЙоi;;;;,
ýР.ДqзьryI=янныЙ" ул. Льва Толстого.

к_омбинированного 
л вида ЛЬ,i' -itЁ#;шапочка)>>, г. .,Козельск Козельского

района Калужской обласiи
ул. Медведева, 'пер, " 

Леrrина,
,l:р.rrл_ýIворова, п9р. Буканова,
l"} наOережная, ул. ПодгорнЬ реки,rкиздры,ул. llодгорная реки Орденки,УЛ. , Некрасова, ул. _Kfrpo"u,ул. * ЩIаяковскогЬ, ул. Пi;;Й;u,
I], Б,л9_9:еТскм (до жеЪезноt дороiйj,уJI. tvrира (до железной лороги),
Ilл Ю. .Зlluо"*. ул. ВелЕвсЙ;;;u,
]j:P. 

"л,_О_.{е_вский, 
ул. _КузнечнЬ,ул, Земляной вй, ,i"p. КуЙб;Б;;

ул. Большое ЗаоечьеlYlун ицlIпальное казённББ-
общеобразовательное учреждение ],..r_",^.lлJ},rч rr;.;ь-luкИ, Д. UТеНИНО,

л. гlовое казачье.
ижние Прыски, д.

1чIуниципальное казёнfu
: 

блР: 
У__"з:е"'I 

ь н о е у ч р е,{ц ен и е uД еrс *ий с ад
||_$_е_НVШКа>, Д. . Подборки Козельского
района Калужйо,",ЪОiчii,i Слободка, д. НелюЪЪJка, Е бро"ЁЪ",

| . |1"urовское, __ д. ' ПЙЬ;щ-;Йr,
д. rождествено, л. Красная ,Щубрава

<<Ручеек> >, с. Березйчский .r.ir]i,оiч"од
козельского района Калужской области

ryrуниципальное ltазённое дошкольноГ--
99р.эор"rельное учреждение dеiский сад

хоселения, хутор .Щмитровский, хугорУIРЧ1 разъезд Слаговйщи,
с, ьерезичи

щlуничипальное казённое
бщеобразовательн(lе wrrnp,бщеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа)>, д. КаменкаКозельского района КалуЙск<iЙ'ЪЪrrо.r"

енка, д. Полошково,
ё.,,,_ Дубровка, д. Васиi"Б"ка,
д. шамордино

общеобразовательное учреждение
:' 
Of 

::_" 1 i 1 о б щ е о б р а, о 
" 
ir.й 

" 
u-o- - r* о r, u rr,

л;Д:у_9r"и Козельского района Калужской()оласти

ниципальное rс:lзённое
,ешовки, л. Орденки, с.Бфезичи

ниципальное казённое
общеобразовательное учреж(цение
<осн ов ная о б щео бразо 

"ir.й"ч?-,*о",rчu,
*с_. 

Волконское Козельского районаКалужской обласr,и

конское, д. длешiя,
{. ý_vлатово, 4._ Кричина, д. КлЙкiы,
д. l уOино, д. Матчино

муниципальное казённбЕ-
общеобразовательное учреждение
: 

О# 
:: : ::: "Я* "Ъ 

о;; 6 -;r;;;;;ш к о л а )),с. llопелево Козельского paI"IoHa
Калужской обласr-и

*, -л__ъ-ЬДино, __ д. -Тйнашевq
Д. ЬОГДаНовка, д, Клыкове, д. Хотенка,
ё. ,, _ 

Потросовq с. ' По;;Ъ;;;
д, гlовосёлки, д. Вязовая


