
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^  0А.Щ9№ -/М - п.
г. Ту гаев

О закреплении муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений за 
территориями Тутаевского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», в целях осуществления учета и приема детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования,
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные
учреждения Тутаевского муниципального района за территориями 
Тутаевского муниципального района для учета и приема детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования,
согласно прилагаемому к настоящему постановлению Перечню
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, закрепленных за 
территориями Тутаевского муниципального района для учета и приема 
детей, подлежащих обучению по программам дошкольного образования.

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить реализацию прав детей, проживающих на 

закрепленных территориях, на получение образования.
2.2. Обеспечить информирование жителей Тутаевского

муниципального района о закреплении образовательных учреждений за 
территориями Тутаевского муниципального района с использованием
различных средств информации.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления 
Администрации Тутаевского муниципального района от 09.10.2018 № 639-п 
«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
за территориями Тутаевского муниципального района».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента образования Администрации Тутаевского 
муниципального района Чеканову О .Я .

5. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой 
муниципальной газете «Берега».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского 
муниципального района

/

Д.Р. Юнусов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 
к \х А $ <  C J .  ~ / 2 '

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, закрепленных за территориями Тутаевского муниципального района для умела и

приема детей, подлежащих обучению по программам дошкольного образования

№  
п/ 
п 

'  1.

Наименование образовательного 
учреждения

Адрес образовательного 
учреждения

Закрепленная территория

м ун и нип ал ьное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 1 «Ленинец»

152302, Ярославская 
обл., Тутаевский р-н, г. 
Тутаев, 
ул.
Крестовоздвиженская, 
д. 51 а

г. Тутаев
ул. Волжская набережная, 1 а-23
ул. Горького, д. №№ (все дома)
ул. Гражданская, д. № №  (все дома)
ул. Крестовоздвиженская. д. №№ 1 - 65
ул. Крупской, д. № №  1- 75
посело к К у п о рос н ы й
поселок Кирпичный
ул. Ленина, д. № №  1-60
ул. Леонтьевская, д. №№ ( все дома)
ул. 1-я Овражная, д. .№№ ( все дома)
ул. Осипенко, д. №№ (все дома)
ул. Панина, д. №№ (все дома)
ул. Плодопитомник, №№ ( все дома)
ул. Подстанция, д. № №  1. 2
ул. Толбухина, д. № №  1-66
ул. Ушакова, д. № №  1-70
ул. Юбилейная, д. № №  (все дома)

1 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 2 «Октябренок»

152302, Ярославская 
обл., Тутаевский р-н, г. 
Тутаев,
ул. Казанская, д.9

г. Тутаев
ул. Архангельская, д. № №  (все дома) 
ул. Волжская набережная, д. №№ 25-59 
ул. Калинина, д. № №  (все дома) 
ул. Крестовоздвиженская, д. №№ 66-95 
ул. Крупской, д. № №  76 - 117 
переулок Красноармейский, д. №>№ 2, 3, 4 
улица Ленина, д. № №  61-100
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площадь Ленина, д. №>№ 1 - 6
ул. 2-я Овражная, д. №№ (все дома)
переулок 2-й Овражный, д. № 4. 6, 8
ул. Толбухина, д. №№ 67-120
ул. Ушакова, д. №№ 71 -124
ул. Казанская, д. №№ (все дома)

3. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

! «Детский сад № 3 «Лукошко» 
Тутаевского муниципального района

152300, Ярославская 
область. Тутаевский 
район, г. Тугаев, 
ул. Дементьева, д.24

г. Ту гаев
ул. Дементьева, д. №№ 1 4 - 3 0

ул. Моторостроителей, д. №№ 41 -  63 (нечетные дома) 
проспект 50-летия 11обеды. д. №№ 11 - 29 (нечетные) 

ул. Благовещенская, д. №№ 1 - 62 (все дома) 
ул. Волжская набережная, д. № №  8-108 (четные номера) 
ул. Надежды, д. №№ 1 97 (все дома) 
ул. Новая, д. №№ 1-22 (все дома)
ул. Р. Люксембург, д. №№ 21 а, 23, 25. 27, 29, 31, 33„ 35. 37. 39 41. 43- 
51,53
ул. П. Шитова, № №  1-53 
ул. Ярославская, № №  1 -74 
ул. Донская, (все дома) №№ 1 -54 
переулок Светлый, д. № №  2, 3, 4. 6 
тупик Майский, д. № 7
ул. Луначарского. №№ 1-60, 61-79 (нечетные дома),
ул. Юности, д. № №  1-97
ул. Ямская, д. №№ 1-51
ул. Ямская-овражная, (все дома)
ул. Зеленая, (все дома)
ул. Средняя, (все дома)
ул. Привокзальная. № №  1 -  35 (все дома)
ул. Железнодорожная, № №  (все дома)
ст. Тутаево, № №  (все дома)
ул. Чапаева, №№ (все дома)
ул. Романовская, № №  (все дома)
ул. Косой переулок,№№ (все дома)

4. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №  4»Буратино» 
Тутаевского муниципального района

152300, Ярославская 
область, Тутаевский 
район, г. Тугаев, 
ул. Р. Люксембург, д.56

г. Тутаев
ул. Брейтовская, (все дома) 
ул. Ближняя, ( все дома) 
ул. Солнечная, (все дома)
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ул. Весенняя, (все дома) 
пер. Привольный, (все дома)
поселок Северная Пасека - ул. Жемчужная, (все дома)
ул. Липовая, (все дома)
ул. Медовая, (все дома)
переулок Попутный, (все дома)
ул. Карьерная, (все дома)
ул. Приволжская, (все дома)
ул. Волжская набережная, №№ 2 - 6  (четные дома)
ул. Р. Люксембург. д.№№ 58-71 а
ул. проспект 50-летия Победы, д.№№ 28.30,30а

5. Муниципальное дошкольное 
образо вател ь ное учреждение 
детский сад №  5 «Радуга»
Ту таевского муниципального района

152300. Ярославская 
область, Тутаевский 
район, г. Тутаев, ул. 
Моторостроителей, д.66

г. Тутаев
ул. Моторостроителей, д.№№ 64,68. 70,76, 78,80 
ул. Советская, д. № №  29. 33. 35, 37 
ул. Комсомольская, д .№№ 81. 83,85,87 
проспект 50-летия Победы, д. №№ 4.6
д. Рыково

6. Муниципальное дошкольное 
образо вател ьн ое учрежден ие 
«Детский сад № 6 «Ягодка» 
Тутаевского муниципального района

152300, Ярославская 
область, Тутаевский 
район, г. Тутаев, 
ул. Комсомольская, д. 
106

г. Тутаев
ул. Комсомольская, д.84 - 102 (четные дома) 
проспект 50-летия Победы, д.2 
Парковый проезд, (все дома) 
ул. Советская. д.№ №  1 7г
д. Мартынове

7. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №  7 «Березка» Тутаевского 
муниципального района

152302. Ярославская 
область, Тутаевский 
район, г. Тутаев, ул. 
Толбухина, дом 197

г. Тугаев
ул. Крупской, д. № №  118 -155 
улица Ленина, д. № №  101-134 
ул. Покровская, д. № №  (все дома) 
ул. Толбухина, д. № №  121-203 
ул. Полевая, д. № №  (все дома) 
ул. Первомайская (все дома) 
ул. Дачная (все дома)
д. Воронино 
д. Воротники 
д. Дементьево 
д. Короваево 
поселок Красный бор 
д. Манеево
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д. Отмищево

8. Му н и ципал ьн ое до ш кол ьн ое 
образо вател ьн ое учрежде н ие 
«Детский сад № 8 «Колосок» 
Тутаевского муниципального района

152309, Ярославская 
обл.. Тутаевский район, 
п. Фоминское, ул.
11ентральная, д.7

К онстантиновское сельское поселение
Фоминский сельский округ 
поселок Фоминское

9. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 10 «Калинка» 
Тутаевского муниципального района

152301, Ярославская 
обл., Тутаевский район, 
д. Пшеничище, ул. 
Молодежная, д. 16

Левобережное сельское поселение
Родионовский сельский округ
д. Александровское
поселок Волжский
д. Глотово
с. Дмитриевское
д. Долговское
д. Елизарово
д. Забелине
д. Ивановское
д. Каликино
д. Карбушево
д. Кузьминское
поселок Летешовка
д. Логи ново
д. Марино
д. Марково
д. Мухино
с. Новое
с. Пищалево
д. Проше во
с. Пшеничище
д. Реброво
д. Родионово
д. Родионцево
д. Тоболино
д. Филинское
д. Шпаново
д. Юрьевское
д. Языково
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10. Муниципальное дошкольное 

образо вател ь н ое у чрежде н ие 
«Детский сад № 11 «Колокольчик» 
Тутаевского муниципального района

152300, Ярославская 
обл., Тутаевский р-н, г. 
Ту I аев,
ул. Комсомольская, д.93

г. Тутаев
ул. Комсомольская, д. № №  89. 91,95,97 
ул. Советская, д. №М> 13 -  27 (нечетные дома) 
ул. Моторостроителей, д. №  72

11 Мун и ци п ал ьное дош кол ьное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 «Полянка»
Ту таевского муниципального района

152300, Ярославская 
обл., Тутаевский район,
I . Тутаев, ул. Советская, 
д. 24

г. Тутаев
ул. Советская, д. № №  18 - 40 (четные дома) 
ул. Терешковой, д. №№ (все дома)

12. Му н и ци п ал ьн ос до ш кол ьное 
образовательное учрежден ие 
«Детский сад № 14 «Сказка» 
Тутаевского муниципального района

152300. Ярославская 
обл.. Тутаевский район,
1. Тутаев. ул. Советская, 
д. 6

г. Тутаев
ул. Комсомольска», д. №№ 101 -142 
ул. Советская. д.№ №  4 16 (четные дома)

13. Мун и ципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад№  18 «Теремок» 
Гутаевского муниципального района

152325, Ярославская 
обл.. Тутаевский район, 
д. Столб и щи, ул.
1 Центральная, д. 5

Артемьсвекое сельское поселение
Николо - Эдомский сельский округ
д. Баскаково
поселок Ваулово
д. Ваулово
ст. Ваулово
д. Ерофеево
д. Ефимово
д. Илькино
д. По но вс кое
д. Каменка
поселок б/о «Красный Октябрь»
д. Лукинское
д. Митинское
д. М ипошино
с. Ииколо-Эдома
д. Новенькое
д. Омелино
д. Осташево
д. Парняково
д. Пасынково
д. Полуэктово
д. Рождественное
д. Сельцо
д. Селюнино
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д. Столби щи 
д. Большое Тито некое 
д. Малое Титовское 
д. Холм 
д. Шуино 
д. Юдаково
Артемьсвский сельский округ
д. Безмино 
д. Вышницы 
д. Ильинское 
д. Калошино 
д. Клинцево 
д. П арфе н ко во

14. Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежден ие 
детский сад № 22 «Малыш» 
Тутаевского муниципального района

152336. Ярославская 
обл.. Тутаевский район, 
п. Микульское, ул. 
Центральная, д. 15а

Чебаковское сельское поселение
g. Алексейцево 
д. Белешино 
д. Богатыреве 
д. Большое Мас.тенниково 
д. Волково 
д. Горинское 
д. Данилково 
д. Залужье 
д. И ван и ще во 
д. Исаево 
д. Константиново 
д. Малое Маслен ни ково 
д. Филимоново

15. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Ромашка» 
Тутаевского муниципального района

152300, Ярославская 
обл., Тутаевский район, 
г. Тутаев, ул. 
Дементьева, д. 10

г. Тутаев
ул. Волжская Набережная, д. №№ 110 -142а (четные номера) 
переулок Заря, (все дома) 
поселок Кармыши
ул. Луначарского, д. № № , 64-80 (четные дома), 81 - 131 
пер. М ельничный, д. №  2 

поселок Моля вино 
МКР «Молявинское поле» 
ул. Пролетарская, д. № №  1-43 (все дома) 
ул. Садовая, д. № №  1а - 28 (все дома)
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! ул. Соборная, д. №№ 1-69 (все дома)

ул. П. Шитова, д. №№ 54-87
ул. Дементьева. № №  1- 13
ул. Ярославская, д. № №  75 - 144а
ул. Моторостроителей, №№ 46 -58 (четные дома)
ул. Проспект 50-летия Победы, № 3 -  7 (нечетные дома)
ул. Комсомольская. № №  1 -  80

16. Муниципальное дошкольное 
обрачо вател ы i ое у ч реждение 
«Детский сад № 25 «Дюймовочка» 
Тутаевского муниципального района

152321, Ярославская 
обл., Тутаевский район, 
п. Константиновский. ул. 
Победы, д. 1 Оа

Констаитиновское сельское поселение
поселок Константиновский
ул. Ленина, д. № №  7. 9 .11а, 13, 15,
ул. Старостина, д. №№ 7,8, 10. 12
ул. Некрасовская, д. №  4
ул. Свободы, д. №  1
ул. Победы, д. №  4. 6
ул. Речная, д.№  1
ул. Ветеранов Войны, д. № 9, 11, 13 
ул. Крестьянская. д.№ 6

1 7 . Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 26 «Аленушка» 
Тутаевского муниципального района

152321, Ярославская 
обл.. Тутаевский район, 
п. Константиновский, ул. 
20 лет Октября, д. 1а

Констаитиновское сельское поселение
поселок Конс ганти новек и й
ул.20 лет Октября, д. № №  2а, 20а
ул. Ветеранов Войны, д. №№ 12.14,14а. 16. 16а, 18
ул. Депутатская, д. №№ 5а
ул. Свободы, д. №№7. 13,1  За. 1 6 , 1 7
ул. Ленина, д. № №  16 .18а. 19,24. 22
ул. Речная, д. №5
ул. Садовая, д. №  4

1 8 . Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 27 «Цветик- 
семицветик» Тутаевского 
муниципального района

152300. Ярославская 
обл., Тутаевский район, 
г. Тутаев, ул. 
Моторостроителей, д. 71

г. Тутаев
проспект 50-летия Победы, д. №№ 1 0 - 2 6  (четные дома) 

ул. Моторостроителей, д.№№ 67 - 93а

У правляющий делами
Администрации Тутаевского муниципального района С.В. Балясникова


