
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

 О закреплении муниципальных образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования за конкретными территориями 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2022 год     

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

("Российская газета" от 31.12.2012г., № 5976), на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая  2020  

года № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», в целях оптимизации деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, руководствуясь Уставом городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области     

п о с т а н о в л я е т:  

1 . Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования за конкретными территориями 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2022 год. 

         2. Начальнику управления образования администрации городского округа 

город Кулебаки городского округа город Кулебаки Шаблову А.Н. данное 
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постановление довести до сведения руководителей дошкольных 

образовательных организаций, обеспечить соблюдение утвержденного перечня 

образовательных организаций, закрепленных за конкретными территориями 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2022 год. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить 

реализацию права граждан на дошкольное образование, проживающих на 

закрепленной данным постановлением территории. 

          4. Постановление администрации городского округа город Кулебаки от 

19.02.2021 № 300 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования за конкретными 

территориями городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 

2021 год» отменить.   

           5. Отделу организации и контроля управления делами администрации 

городского округа город Кулебаки (Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее 

постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского 

округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф. 

 6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

начальника управления образования администрации городского округа город 

Кулебаки Шаблова А.Н.   

 

 

 

И.о.главы местного самоуправления      А.А.Паятелев     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Перечень образовательных организаций, осуществляющих     

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

за конкретными территориями городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2022 год 

  

 
№ Наименование 

образовательного 

учреждения 

Населенные пункты 

1. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 «Сказка» 

ул.Интернациональная, пер.Ручей, 

ул.Бунтарская, ул.Энгельса, 

ул.Коммунальная, ул.Ручей, ул.Гончарова, 

ул.Халтурина, 

ул.Бандажников (нечетные дома с №1 по дом 

№87, четные дома с №2 по дом №108), 

ул.Белинского, (с дома №1 по дом №58), 

пер.Блока, пер.Галанина, пл.Ежкова, 

ул.Догадина (с дома №1 по дом №56, до 

ул.Маяковского), пер.Дежнева, ул.Запрудная, 

ул.Коммунистическая (нечетные дома с №1 

по дом №57, четные дома с №2 по дом №48), 

ул.Комсомольская, пер.Кочубея, ул.Кутузова 

(с дома №1 по дом №14), ул.С.Лазо (с дома 

№7 по дом №15), ул.Металлистов, 

ул.Минина, ул.Мичурина, ул.Нахимова, 

ул.Невского, ул.Новая (с дома №1 по дом 

№40), ул. Новопрудная, пер.Пролетарский, 

ул.Пугачева, ул.Ст.Разина (все дома с №1 по 

№22, нечетные дома с №23 по дом №189, до 

ул.Маяковского), ул.Рекордов, пер.Связистов, 

ул.Советская (дома с №1 по дом №60, до 

ул.Маяковского), ул.Спартака (нечетные дома 

с №1 по дом №45, четные дома с №2 по дом 

№52), ул.Суворова (с дома №1 по дом № 96), 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации городского округа 

город Кулебаки 
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ул.Ульянова (нечетные с дома №1 по дом 

№59, четные с дома №2 по дом №80, до 

ул.Маяковского), ул.Футбольная, 

пер.Челюскинцев, ул.Чкалова, ул. Шекалова, 

пер.Шмидта, ул.Щорса (с дома №25), 

пер.Щорса, , пер.Щедрина. 

2. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 «Яблонька» 

ул. Гогрес, ул.Матвеичева, пер.1-й, 2-й 

Зеленый, ул.Апрельская, ул. Золяная, 

ул.Рахманова, ул.Тешинская, ул.Северная, 

ул.Тимирязева, ул.Сурикова, ул.Гоголя, 

ул.Воровского (нечетные дома с №1 по дом 

№ 35, четные с д.2 по д.56, д.57). 

3. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 8 «Звездочка» 

ул.60 лет ВЛКСМ (дом № 1,2),  

м-н Северный: (ул.Береговая, ул.Осенняя, 

ул.Центральная, ул. Рассветная),  

ул.Циолковского,д.22, д.33,35,39;  

ул.Квартал Народной стройки 

д.5,6,9,10,11,114,15,16,19,19а, 

20,21,22,23,24,25,26,28,30. 

4. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 9 «Солнышко» 

ул.Кулибина (с д.18 по д.32 четные, с д. 25 по 

д.43 нечетные), ул.Мусорского, 

ул.Чайковского, ул.Глинки, ул.Калинина (с д. 

19 по д.27 – нечетные, с д. 16 по д. 24 - 

четные), ул.Строителей (с д. 17 по д. 25 – 

нечетные, с д. 10 по д.16 - четные) 

ул.Новостройки (с д.7 по д. 15 – нечетные, с 

д. 14 по д. 26 - четные 

ул.Адм.Макарова (с д.1 по д.23 – нечетные, 

д.2,4,34; пер.Солнечный, пер.2-й Солнечный,  

ул.Садовая, ул.Железнодорожная, м-

н.Западный, Кв.Народной стройки (с 

д.1,3,4,7,8,12,13,17,18), ул.Гагарина, 

ул.Западная, ул.Шолохова 

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 10 «Белочка» 

 

ул.Адм.Макарова (д.6 по дом №10, нечетные 

д.27,29,31,33), ул.Воровского (дома № 

49а,45,64,47,51, 53, 55),ул.Мира 

д.27,29,31,33,35. 

6. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

Ул. Мира д.2,4,6,8,10,14, ул.Бутова д. 

81,83,85,87,89,91,130,128,126,124,122,120а, 

ул.Свободы ул.Кирюхина,  

ул.Гастелло,ул.Воровского д.41,43. 
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учреждение детский 

сад № 11 «Березка» 

7. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 13 «Колосок» 

с.Мурзицы 

8. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 14 

«Колокольчик» 

ул.Песочная, ул.Кулибина (с д.1 по д.17 – 

нечетные; с д.2 по д.16 – четные); 

ул.Калинина (с д.1 по д.17 – нечетные, с д.2 

по д.16 – четные), ул.Володарского, 

ул.Западная, ул.З.Космодемьянской, 

ул.Войкова, ул.Мира 

(д.1,3,5,7,9,11,13,15,19,17,21,39,37,35,31,25,23) 

ул.Артезианская, ул.Восстания (четные дома 

по № 42, нечетные дома по №45, до ул. 

Чапаева), ул.Демократическая,  (с дома № 15 

до конца улицы). 

9. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Родничок» 

ул.Академика Павлова, ул.Бухвалова, 

ул.Дежнева, ул.Дзержинского, ул.Ермака,  

ул.Кавалерийская, пер.Карамзина, ул.Кирова, 

ул.Колхозная, пер.Коллективный, 

ул.Коминтерна, ул.Крестьянская, 

пер.Крисанова, ул.Крисанова, ул.Куйбышева, 

ул.Ломоносова, ул.К.Маркса, ул.Маряхина, 

ул.Мечникова, ул.Пионеров, пер.Пионеров, 

ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Радищева, 

пл.Революции, ул.Рудники, ул.Рылеева, 

пл.Советская, ул.Ст.Разина (четные дома с 

№22 по дом №230), ул.Сусанина, 

ул.Трактористов, ул.Труда, 

ул.Б.Хмельницкого, ул.Школьная. 

10. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 17 «Елочка» 

ул.60 лет ВЛКСМ (с дома № 3,4, 5, 

6,7,8,12,10,14), ул.Воровского (дома № 

70,74,76,80,82,84). 

11. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

пер.Аксакова, ул.Алебастровая, ул.Артема, 

ул.Бабушкина, ул.Баумана, пер.Березовый, 

ул.Бурденко, ул.Ватутина, ул.Восстания (от 

ул.Чапаева четные дома с № 44, нечетные 

дома с №47), ул.Герцена, ул.М.Горького, ул.2-
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сад № 18 

«Рябинушка» 

я. М.Горького, ул.Грибоедова, ул.У.Громовой, 

ул.Декабристов, ул.Достоевского, ул.Ежкова, 

ул.Есенина, ул.Есина, ул.Жуковского, 

ул.Исакова, ул.Комарова, ул.О.Кошевого, 

ул.Красноармейская, ул.Краснодовцев, 

ул.Крупская, пер.Крылова, ул.Лермонтова, 

ул.Лушкина, ул.Лядова, ул.Малиновского, 

ул.Марата, ул.Матросова, ул.1Мая, 

ул.Маяковского (четные с дома №130, 

нечетные дома с №139а), ул.Металлургов, 

ул.Молодежная, м-н.Молодежный, 

ул.П.Морозова, ул.Некрасова, пер.Нестерова, 

ул.Новая (с дома №41 по дом №100), 

ул.Октябрьская, ул.Орджоникидзе, 

ул.Островского, ул.Пархоменко, ул.Писарева, 

ул.Попова, пер.Профсоюзный, ул.Рабочая, 

ул.Репина, ул.Свердлова, ул.Серова, 

ул.Спутников, ул.Суворова (с дома №97 по 

дом №178), ул.Тельмана, ул.Л.Толстого, 

ул.Тургенева, ул.С.Тюленина, ул.Филатова, 

ул.Фрунзе, ул.Чапаева, ул.Чернышевского, 

ул.Черняховского, ул.Чехова, ул.Чубарова, 

ул.Л.Шевцовой, ул.Шевченко, ул.Щорса (с 

дома №1 по дом №24), ул.Энтузиастов, 

пос.Молочная ферма, пос.Первомайский, 

п. Велетьма 

12. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 20 «Ласточка» 

с.Саваслейка, пос.Мыза, д.Новая Саваслейка, 

д.Горбачиха. 

13. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 22 «Тополек» 

р.п. Гремячево: ул.Ульянова (с д .№ 50 по 

д.249), ул.Гагарина, ул.Осенняя, 

ул.Строителей, ул.Песочная. 

14. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 26 

р.п. Гремячево: ул.Ульянова (с д. № 250 до 

конца поселка), ул.Труда, ул.Мира, 

ул.Горняков. 
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«Гнездышко» 

15. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 29 

«Светлячок» 

ул.Воровского д.  №66,68,72,74,76,80,82,84 

ул.Адм.Макарова (с д. 10 по д. 28 – четные, с 

№ 33,35,37,38,45,45а,47,49,51,53,41,43,69,67, 

63,65,61,59,59а,53,55,57,49), ул.Осипенко, 

ул.Станционная. 

16. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 31 «Малыш» 

с.Шилокша 

17. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 32 «Теремок» 

ул.40 лет Октября, ул.50 лет Октября, ул.8 

Марта, ул.Бандажников (нечетные дома с 

№89, четные с дома №110), ул.Белинского (с 

дома №59 ), пл.Белорусская, ул.Гайдара, 

ул.Дальняя, пл.Дачная, ул.Догадина (с дома 

№57 по №107, от ул.Суворова), ул.Елузговая, 

ул.Зеленая, пл.Киевская, 

ул.Коммунистическая (четные дома с №50, 

нечетные дома с №59, от ул.Маяковского), 

ул.Котовского, ул.Кутузова (с дома №15 от 

ул.Маяковского) ,ул.Курчатова 

ул.Л.Чайкиной,  пл.Ленинградская, ул.Лесная, 

пл.Лесорубов, ул.Лесорубов, ул.Ломоносова, 

пл.Луговая, ул.1-я и 2-я Луговая, 

ул.Маяковского (нечетные дома по №137, 

четные дома по №128), пл.Московская, 

пл.Одесская, ул.Парковая, ул.Пирогова, 

ул.Пожарского, ул.С.Лазо, (с дома №1 по дом 

№6), пл.Садовая, пл.Севастопольская, 

ул.Семашко, ул.Советская (с дома №61 по 

дом №109), ул.Спартака (нечетные дома с 

№47, четные дома с №54), ул.Спортивная, 

ул.Ст.Разина (нечетные дома с №199, четные 

дома с №232, до ул.Маяковского), 

ул.Ульянова (нечетные с дома №61, четные с 

дома №82), ул.Урицкого, пл.Шипова. 

18. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

р.п. Гремячево: микрорайоны Лесной, 

Запрудный, ул.Лесная, ул.Ленина, 

ул.Солнечная, пер.Южный, ул.Полевая, 

ул.Северная, ул. Луговая, ул.Ульянова (с д. № 
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учреждение детский 

сад № 33 «Дельфин» 

1 до д. № 49), с.Туркуши, д. Меляево, 

19. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 35 

с. Ломовка 

20. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 36 

с. Теплово 

  

 


