
 

Администрация городского округа Воротынский 

Нижегородской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

____________________                                                                     № ______ 

 

 

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 

за конкретными территориями городского округа Воротынский 

Нижегородской области  

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», в целях упорядочения приема детей в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, осуществляющие обучение по программам 

дошкольного образования, Администрация городского округа Воротынский 

Нижегородской области     п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации 

за конкретными территориями городского округа Воротынский Нижегородской 

области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление Администрации городского округа 

Воротынский Нижегородской области от 01.02.2021 года  № 41 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа Воротынский Нижегородской области» для 

упорядочения приема детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, в 2021-2022 учебном году». 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации 

городского округа Воротынский Нижегородской области обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского 

округа Воротынский Нижегородской области. 



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа Воротынский Нижегородской области Цареву Т.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа Воротынский  

Нижегородской области                       А.А.Солдатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа Воротынский  

Нижегородской области 

от ___________ № ____ 

 

Муниципальные дошкольные образовательные организации, закрепленные 

за конкретными территориями городского округа Воротынский 

Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации  

Территория 

1. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Отарский детский 

сад № 1 «Колосок» 

с.Отары, с.п.Казанский, с.п.Лысая Гора, 

с.п.Калиновец, с.Осинки, 

с.п.Петровский, с.п.Сосенки, 

с.п.Шереметьево 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Воротынский 

детский сад № 2 «Светлячок» 

р.п. Воротынец: 

ул.Революции, ул.Победы, ул.Киселева, 

пер.Больничный, ул.Космонавтов, 

ул.Юбилейная, ул.Трудовая, ул.Зубова, 

ул.Сергачское шоссе, ул.Холодная, 

ул.Казанское шоссе, ул.Пролетарская  

3. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Огнев-Майданский 

детский сад № 3 «Снежинка» 

с.Огнев-Майдан, с.п.Красный Восток, 

с.п.Юрты, с.п.Красные Языки, 

с.Елвашка, с.Покров-Майдан, 

д.Покровка, д.Крутцы, с.п.Новая Жизнь 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Воротынский 

детский сад № 4 «Солнышко» 

р.п. Воротынец: 

ул.Пушкина, ул.Нефтяников, 

ул.Октябрьская, ул.Д.Бедного, ул.Мира, 

ул.Садовая, ул.Кооперативная, 

ул.Первомайская, ул.Комсомольская, 

пер.Комсомольский, ул.Свободы, 

ул.Вершинина, ул.Коммунаров 

5. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Воротынский 

детский сад № 5 «Родничок» 

р.п. Воротынец: 

мкр.Молодежный, ул.Школьная, 

ул.Заводская, ул.Ширгина, ул.Малова, 

ул.Механизаторов, ул.Клубная, 

ул.М.Горького (дома № 1-137), 

пер.Колхозный, ул.Подгорная 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

р.п. Воротынец: 

пер.Строителей, ул.Галанина, 



учреждение Воротынский 

детский сад № 6 «Золотой 

ключик» 

ул.Покровская, ул.Луговая, ул.Полевая, 

ул.Некрасова, ул.Гагарина, 

пер.Гагарина, ул.М.Горького (дома № 

137-303), ул.Мичурина, ул.Галушкина, 

ул.Мелиораторов, ул.Олимпийская,  

ул.65 лет Победы, ул.Ладейнова 

7. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Семьянский детский 

сад № 7 «Белоснежка» 

с.Семьяны, д.Агрофенино, с.Ивановка, 

с.п.Нефедиха, с.п.Новинки, 

д.Никольское, с.Березов Майдан, 

с.Шокино 

8. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михайловский 

детский сад № 8 «Ручеёк» 

с.Михайловское, с.Разнежье, с.Каменка 

9. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Красногорский 

детский сад № 9 «Вишенка» 

с.Ахпаевка, с.Быковка, с.п.Красная 

Горка, д.Липовка, с.Львово, 

д.Николаевка, д.Ольгино, д.Сарайки, 

с.Чугуны, с.п.Южный, д.Варварино, 

д.Калитка, с.Криуши, д.Надеждино, 

с.п.Алексеевский 

10. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Фокинский детский 

сад № 11 «Волжанка» 

с.Фокино, с.Сомовка, д.Белогорка, 

с.п.Приволжский, д.Карповка 

11. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Кузьмиярский 

детский сад № 12 «Алёнушка» 

с.п.Кузьмияр 

12. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Тришкинский 

детский сад № 13 «Василёк» 

д.Александровка, с.Кекино, д.Ледырь, 

д.Староникольское, д.Тришкино 

13. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Белавская основная 

школа 

с.Белавка 

14. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Васильсурская 

средняя школа 

р.п. Васильсурск, сл.Хмелевка 

 

________________ 


