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КАЛУХtСКАЯ ОБЛАСТЪ

МАЛояРоСЛАВЕцкАяРАЙоннАяАДМИнИСТРдцИя
МУНИЦИПАЛЬНОГ О РАИО_НА

(МАЛояро СЛАвшцкиЙ рдЙоно

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

,, ,! {, '' 'З 
2020 г. г. Малоярославец Xn 3/Ч

О закреплении муниципальных
образовательных учреждений,
реализуюшдих образовательные
программы дошкольного образования,

за конкретными территориями
муниципального района
<<Малоярославецкий район>

<<Малоярославецкий р айон>

3. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на заместителя

Главы Малоярославецкой районн ой адN,lиIIистрации \,IуниципальLlого района

кМалоярославецкий район> по
и подлежит

4. Настояшее постановление

официальному опубликованию,

Временно исполняюший обяза

главы администрации

В соответствии с п, б ст, 9 Федерального Закона от 29,|2,2012 N9 21з-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерuurru. Законоп,л Калужской области от 30,09,2010

J\ъ5l-оЗ <об отнесении населенных пунктов, располоя(енных на территории Калуrкской

области, к категории ГОРОДСКИХ И СеЛЬСКИХ НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ)' РУКОВОДСТВУЯСЬ

Решением Малоярославецкого Районного Собранr,iя депутатов от 20,02,2019 Ng9

кО принятии IIоложения о Малоярославецкой районной админис,грации муниципального

района <Малоярославецкий район>,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образоватеjIьные учреждения Il4алоярославецкого

района' p.unrryrrr. образовательные програмN{ы дошкоJIьногО образования, за

конкретными территориями N.'униципаJlьного райоrrа <<Малсrярсlс;tавецкий район> согJIасно

приложению к настояцlемY постанOвлеI]ию,

2. Признать },тратившим силу постановJIеi-Iие от 24,01,20t9 Jtl'q60 кО закреплении

муниципальных образовательных учр.п,д,пий, реализ,чюuiих образовательные программы

дошкольного образования" за конкретными территориями муниципального района

с
Н.В. Богомолову

В.В. Парфёнов



Приложение к постановлению

Ма;tоярославецкой
от

Ilеречень муниципальных образовательных учре}кдений Мацоярославецкого района,

реализуюrцих образовательные програN,Iмы дошкольного образования, закрепленнь]х за

конкретнЫми терриТориямИ муниципа-lrьного района кМалоярославецкий район>,

1. Муничипальr{ое дошкольное образоватеJьное учрехrдение детский сад N91

кРомашка> (г. Малоярославец. ул. Фрунзе, д, 17),

м ное о азование одское поселение кГо од Мал авец)

2. Муничипальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns2

<Рябинка> (г. Малоярославец, ул. Кутузова" д.26)

м FIиципаjlьное оо азование го дское гtосе,tение <<Г' л Малоя ославец)

домовНоНазваниеият
всеГоголялица
всеколхознаялица
всекомсомольская
всеКомсомольский 1-йок
всеКомсомольский 2-йлок
всеКомсомольский 3-йлок
всеКомсомольский 4-йлок
всеКомсомольский 5-йлокп
всеКосмодемtьянс койлица
вселица ской
всеМа 8лица
всеоктяб ьскаялица
всеосенняя
всеПлатовалица
сlпо20Подольских курсантов (от ул. Плеханова

включ до л. Кал кая д. М20 вкл
улица

всеФлица
вселица са

Номер а домовНазваниеТерритория
с 1 по 10омная 1-аяоулица
с2поЗбБеляеваулица
с 1 по 15

с2 по22
Горького (от ул. Островского до

национального
улица

с 2 по 10ациональныйпроезд
с 8tt до 114

улица Коммунистическая (от 1-го Пролетарского
лка до конца

всемеискиик аснопереулок
по четной стороне с 2 по

48,
Кутузова (от ул. Горького до ул Старая

садовая)
улица

Yлица

Yлица



_-_.. -lесная
\{осковская (от ул. Ленина до ул
1l rJ-leTO

Нitя.н ская

гl ;кской ко
ковая

ое об азование сельское поселе}-{лlе кСелсl Макл ино>

оео ование сельское поселение (Село Коллонтай>

ок
лок

N4

м

3. Муничипальное доtl]кольIIое образовате"пь}lое

кЕлочка> (г. Малоярославец, ул. Ивановская, д,49)
учреждение детский сад ЛЪ3

од I\4ал ославец)

по нечетI{оl.i с l по 67

все
все
все
с34по95
сlпо25

все
сlпо23
все
llo llечетноii cTtlptlHe с

по J7 . по четной cтopoнe
с 78 до конца

1з
Пролетарская
переулка (вкл.)

(от

до

1

2-го
Прс-tлетарск()г(,)

Гiролетарского

п лка
всекий 1-йп
всеский 2-йолета
с 60 до концавомайскаялица сlпо9Почтоваялица
всеСеннаяплощадь
всеСолдатскаялица
с 5З rro l05
с'lб по104

Саратовской дивизии (от5З-ей
п майского лка до конца

улица

всеовалица

а домовIloMeНазваниеият
всеовскаяБлиЦа
всечнаяиЦа
всеНаХ
всеСадоваялица
всесоловьинаялица
всеСосноваялица
всеЮяtнаялица

а домовНоназвание населенного ктаият
всеМиличкиноевня
всевоип

домовНоНазвание лицт
все" KpoNre участка
улицы от
Новотеаr-рального
тупика до доN{ов ЛЬ6, 8

по ал

Аузинаулица

]\4 оео ование од,ское поселение <<Го



всеВолод го

ценаглица
l-орького (от ул. Островского
Ивановская)

(вкл.) до улулица

всеЗеленаялица
всеЗеленыйлокп
всеИвановская (от ул. Аузина (вкл.) до конца

л. Ивановская
улица

всеивановскийлок
всескаяклица
всеКалуrкский 1-й (от ул Радиrцева до пер

С]овхозный
переулок

всек.лица
всеьскаяолица
всеовскоголица
всеплехановалица
всеРадишева (от ул. Калужской до 1-го

гоп включит.
улица

всеРазиналица
с ;1l до концаСоколова (от пр. Володарского до ул

включина
улица

по нечетной стороне с

по 91, по четной с 2 по
1

98

Успенская (от 2-го Кал,чжского пер, (вкл.)

до ул.Ленина
\,лица

всеУхтомского
всеХалтурина (от ул Калу,яtской до ул

успенской включ
всекоиьиП-li.lца
всеовскойСо и
с l по 21Уричкого (от ул Калужская до ул, l -ая

совхозная
},хица

с1rro22Чернышевского (от ул. Калужская до ул. 1-

ая СовхозlIая
улица

\ .rIlца
\.-I11ца

все
по He.leTнot:t стороне с

17 до .l1. по четноl"l с ]-l
.ro 38

Деr'скиЙ сад N94

авец))

4. Муничипальное дошкольное образовательное учреждение

кЗолотой ключик)) (г. Малоярославец, ул, Школьная, д, 3)

ое ование го кое поселение <го Мал
Llоплера ломовт
все

Название лиц
Б ана
Б езовая аллея

улица всс
улица все
улица все

Благовешенская

Rасильковского
динскаяулица все

улица
всеВесенняяулица все

ска.я

Вишневая
Владим

улица все
улица

7
7

r

/



l]cL,
лица все

,онскаялица все
стоевскоголица все

остоевскоголок все
лица все

йхtиллок все
злица всеО. (от ул. l-ая Лесная (Bкi. )колесниковой
до л. Ilобеда вкл

улица
все

kоп".""*овой оок все
лица всек

бLL
а

все
Лесная l -аялица с 1lrоЗ3
Лесная 2-аялица все
лесной l -ыiiлок 64
Лесной 2-ойлок всел

все
маяковскоголица все
маяковскогоок все

наялица всеиналица все
молодеяtнаялица все

1 ыиI\4лок все
I\4ол ой

,)

лок с 46 до конца
Мосttовская (от ул Жилстрой до ул.

улица
все

ежнаяица все
наянлица всей 1-ыйлок все
ный 2-ойнлок все

обнинскаялица все
обнинскийезд все
Парковаяулица всепезд все
Победылица все
Первомайский Г-ая Лесная до 5З

дивизииСа
(от улпереулок

все
овскаяплица все

Полевая
все

еваплица все
.чеваплок все

Рабочаялица все
раевскогоица все

лица все
российская

все
Свободылица

l

/



всесолнечнаялица
всеСолнцалица
всеСпасскаялица
всенаяСплица
всеСтанционныйлица
всенаялица
всевас
всеоицкаялица
всегеневалица
всегеневаок
всеФутбольная (от ул. Победы (вк";tюч.) до ул

маяковского включ
улица

всеаялица
всевскоголица
всечнаяица
всеЧапаевалица
всеЧеховалица
всеиковскаячлица
все,ач иковскаялица
вселокп
все

лица
всеШкольнаялица
всевлица
всескаяялица

,ное азование сельское поселение <Село Маклино>:

5. Муниuипальное дошкольное образова,rельное ччреждение детский сад Ns5

<Солнышко> (г. Малоярославец, ул, Сталионная, д, 5)

ое ование одское lrоселение <Г Мал авец)):

а домовНомназвание населенногот
всеБ
всеильичевкавняд всеменьшовка

а домовнНазвание лицият Участок улицы от

НовотеатрfuIIьного
тупика до домOв N9 6. 8

по инал

Аузинаулица

всеныиБазлок
всеRокзальнаялица
все

ица
всеЗаводскаялица
всеКалининалица
всеКалининалок
все

I

улица



все
аJIьнаяКомлица с50до конца

овалица все
маклинскийоезд всеальныйезд
Новотеа ьный

с 25 до конца
и;кскоr:i Kсl ныплица все

Петрова Василия (от ул
елковая дивизиф

до ул. 17Пушкина
улица

все
СадоваялиЦ& вселокслокп сlпо40овал.Кина доСоколова от ллица все
Стадионнаялица всейскоижПалотвая рс отас аД у(рая вовалком до

улица

все, KpoNle участка от ул,
Пушкина до ул. Старая

Садовая N9 8. 17

Стрелковая дивизия 17 -я
улица

все

6, МуниuиПальное дошкольное образоватеJIьное учреждеl]ие L{eHTp

ребенка детский сад Nsб кСиняя птица) (г, Малоярославец, ул, Звездная, Д,2)

N4 альное о азование одское поселение кго од N4алоя

JIIца

альное азование сельское п

развития

домовНом
Название лицт всеАузина (от 1-го Калуrкского переулка до

конца
улица

всеВосточный пикк
все

Звезднаялица все2-ой Кtrлужский 1-ой Аэродромной лсl

конца

(отпереулок

всек ымскаялица все
--II1ца все

рассветная
всеtIi.lских газовикоl]Росс-l1.1ца всеынскаялLlца всеСовхозная 1-ялица
всеСовхозная 2-ялица
всеСовхозныйлок
всеЧернышевского (от ул l-ая Совхозная до

л. Российских газовик ов BKJi
улица

домовНом
е населенногоНазванит всев ховьеня

все
лесничествосело все
локонское

все
Маклиносело

м оселение <Село Мак;rино>:



всерысковшинаевня
всеСиняковоевня

лковод

7, Необособленное структурное подразделение муниципаJьного дошкольного

образоваТельногО учреждеНия I].HTP pu.u"i"" ребенка детскиЙ сад мб <Синяя птица)) (г

Ivlалоярославец, ул. Турешкая, д. 4)

все

ницllltа.lьное об ование дское llосе"]ение <I' л Ma;ro ославец)

м ципальное о ование сельс кое поселенис <Ce;to Мак"тtино>

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 7

кАленушка> (г. Малоярославец, ул. Московская, д,29)

м оео ование одское поселение кГ од Малоя ославец))

домовНомНазвание лицт ито
всеомная 1-ялица
всемная 2-ялица
всекныиАэ
всеоднаялица
всеижскаялица
всеНемцовом он
всеНоваялица
вселица
всетюменскаялица
всеУспенская (от Российских газовиков до

лкакого пго

l-
улица

а домовНомназвание населенного ктат
всекРоща)снт
все<Зв од)тс

домовНоНазвание лицт ия
всеовскаяБица
всеRскоголица
всевалица
всекапитана Г сакалица
все.с1-87Коrlr,rунистическая ( от ул N4осковская по

лок1-ый П ский
улица

все2-ой Лесной переулок (от ул.
Коммунистической до 53 Саратовской

дивизии

IIереулок

сЗ4 - 44Московская (от ул. 11ролетарская (вкл.) до
вкллка Жил

улица

всеовознаяплица
всевомайскаялица
всевомаискиилокп
всеПетрова Василия (от ул. Московская до ул

кинап
улица

I



всескаяПилица
всеПролетарская (от ул. Московская до

олета tl лка
1 -го

улица

всешкиналица
всеРечнаялица сlгrо5lА
с2по44

Саратовской дивизии 5

вомайского п лка
3-й (оr,ул

улица

всенаяслица
всеСтарая Садовая (от ул. Василия

вомайскаявкл до л.П
Петрова

улица

8, 17Стрелковой дивизии I] -й (о,г 1,,л. 11ytttKl,iI ta

Садоваядо л. Ста
улица

всеаятлица

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад ксказка>

(г. Малоярославец. ул. Радишева, д. 8 А)

альное об азование ское поселение кг д ославец)),Д,

\ .litца
Горо:-5

\ _lI1ца

\,lIIца
п оез.]
,--l]Iца

м

домовНазвание лицт,
всеАвтомагиснт
всеЗимняялица
всеКалуясский 2-й переулок Радищева

инадо л.А
(от улпереулок

всеКалухtский 3-й (о,т ул. Радиtцева до ул 1 -ая

омная
пере},лок

вселикова Поля
всеМалоярославец-)
всеМедвежья поляна
всемедынская
всеN4е.rынский
всеНеrtцова
все

"-II,Iца
с 21 до концаПодольских курсантов (от дома Ns21

до Медынского шоссе
ул
вкл

YJица

всеРадишева (от l-го Ка"Tужского пер, до ]!IKp

Немцово вкл
}1jtица

всекР га))снт
всесевастопольскаялица
всесмоленскаялица
всечистовичалица
всеФестивальнаялица

домовНомназвание населенного ктаият
всеРадиrцевоевня

оео ование сельское поселение ксело Маклино>

/

Московской до



Номер а домовт
все

деревня
все

деревilя
все

нктаназвание населенного

т
нка

водеревня

м ниципальное ование сельское поселение <<f{ ня мятино):

10. МуниЦипа[ьное дошкольНое образОвательное учреждение детский сад

<Солнышко> (Калужская область, Малояросrtавецкий район, с, Санаторий <Воробьево> ул

Санаторная, д. 9)

м альное азовани е сельское поселение евня В обьево>

иципальное азован ие сельское поселение няЕ енево))

ьное сельское поселение <Село Головтеево>

1 1, Муничипальное дошкольное образовательное учрехtдение детский сад кросинка>>

(Калуяtская область, Малоярославецкий район, с. Го:rовтеево, уJL Школьная, д, 12)

домовНомназвание населенногот
всеАлеruкtlвсlевняд
всеобьевод
всевкаГонча
всеияВ ьевоСанаевня
всестепичевосело

Номера домовназвание насел енного пунктаТерритория
все

деревня
все

деревня
всеая станцияЕ денево железно,

Веткино

Козлово
ивановское

енево

село
все

деревня
все

село
все

деревня
все

с
х стали

оселье

деревня

т название населенного кта

Вихляево

Номера домов
все

деревня
село головтеево все

деревня Зайцево
но

Кобылино

максимовка

все
все

деревня
все

деревня
все

деревня
все

деревня
деревня I\4 ово

м ино
Подполково

все
все

деревня
все

евня

д самсыкино все

деревня Семынино
Тата кое

нолокня

все
все

евня
все

д

ll



ДО\,IОВНоназванtrе I Iаселен ногоТерритория
всеасоводеревня всеиноБольшоедеревня всеодеревня всеМалое инодеревня всеолокнядеревня

м азование сель ское tlocejleHl,ie евня В ьсво))
альное о

12. Муничипальное доlпкольное образовательное учреждение детский сад <золотые

зернышки> (Калужская область, Малоярославецкий район, п, Щетчинский, ул, Калинина,

д. 71)
ение <<Поселок етчино)

ное о е сельское посел

м оео ование сельское поселение Рябцево>

оео ование

домовНомнаселенногоНазваниет
всеАвдсlтьинсl
всеБа ановка
все
всеиноевня
всеБыково
всегв
всеетчиносело
всеж довка
всеевка
всельневоевня
вседюковкад все

IvIa,TaxoBo
все

N{евня
всеНижние Г
всеТа во
всеТимохиноевня

а домовНоНазв ание населенногот
всеки
всев аксино
всеКосиловоевня
всеМашкино
всекан
всеПесочняевня
всеп идача
всеРябцево
всеСтанкиевня
всеяблоновка

домовНомназвание населенногот
всеАбелей

м сельское поселение няП дки)):

7



все
Бабаево

всеезенкиБевня
всеовка

Большrtе,II гаевняд все
все

евня
все

д все
ольскоеня

все
закатовкад всеолНиколо

все
Победаевня

всеп дки
все

соловьиные исело всестолбовка
всеУшаково
всешиноевня

все

ование cejlbcKoe llосеJ]ение ня ово)
пальное

м ное о азовани ,е сельское поселение евня Б овка))

м циIIальное азован ие сельское поселение Михеево>>

домовНоме населенного аНазванит
всеАза овоня
всеевестникевня
всев
всеиевскоеевня
все

Заха овод всеапивняня
всеатовоевня
всеновоселки
всеопевня
всеПодосинкид всекип
всековоевня
всеСисееводе всесловосевня
всеУсадье

а домовНомвание населенногоНазият
всеИвановкаевня
всеСавиновод

а домовНомие населенногоНазвант
всеМихеево
всеноевняд всеСмахтино

7
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13, Муничипальное дошкольное образовательное учрея(дение детский сад

кМедвежонок> (Калужская облас,гь" Малоярославецкий район, с, Ильинское, ул, N,IKp, им,

50-летия СССР, д. 19)

ное о ование сельское посел ение <Село Ильинскоо>

14. Муничипальное дошкольное образова,rельное ччреждение детский сад

<<СветлячОк) п, <КудиноВо> (КалуЖская область, МацОярослаtsецкий район, с, Кудиново,

ул. Пионерская, д.25)

ование сельское посел ение <Село К дино во)):

сельс кое поселение мятино))
ое

I\4

I\4

ДОN,lОВНомнаселенного нктаНазваниет всевкаБевня все
Боболи

все
Выгловоевня все

все
ильirнскоесело все
Ковчег

все
Лобковоевня все

все
Мосолово

все
д все

огово
все

Подсосеноевня все
Сокольники - все
Сокольники - выеовня всеино

а домовНонаселенногоНазваниеият все
еево

все
асовоА

все
воевня все

игнатьевское отделениесело всеоевня l]cc
константиново

t]ccк диновосело всек диново
всеоевня
всеТиняково
всею ьевскоесело

домовНомнаселенногоНазваниет
всеКостино
все
всекасовоевня всеш о

/



а домовнназвание населенногот
всеАлешково
всеБашмаковкаевня
всеевское
всео
всеохиноевня
всеноклин
всеЖилинка
всеКаза
всеКиевоевня
всединово
всеМамоново
всеМихалево
всеНедельноесело
всеникольскоеевня
всеечьепсело
всеселевакино
всеСеr.tендяевоевня
всеСел,tкино
всеовка
всеШатеево
всеЯкимовкаевня

15. 1\4уничипальное
<Колосок)) (Калужская

ул. Советская, д.4)

образовательное учреждение
Малоярославецкий район.

дошкольное
область" с

детский сад
Недельное.

альное азование сельское IIоселен ие <Село Недельное>

16. Муничипальное образовательное учре)tдение Панская обшеобразовательная

школа-интернат осноtsного обшего образования (дошкольная группа) (калужская область,

Мzulоярославецкий район, дер. Панское. yJl, Мирная, д, 2)

о вание сельское IIоселение евня Ш о))

1 7. Муниципальное обrчеобразовательное учрех(дение Торбеевская основная

обrцеобразовательная школа (дошкольная груtIпа) (Калужская область, Малоярославеuкий

район, n. Юб"п.йный, ул. Первомайская, д,19, стр,2)

а домовнназвание населенногот
всевка
всеАлехновоевня
Rсе

всевеличково
все
всезаболотноеевня
всеигнатьевскоеIIоселок
всеПанское
всеПодольноеня
всеч оевня

/

деревня

деревня
деревня

деревня

деревня

деревня
деревня
деревня

деревня
деревня

деревня

деревня
деревня

деревня



домовназвание населенного
все
всев
всеовка
всевоевня
все
всеЛисенки
всеЛопатино
всеN4итинкаевIIя
всеN4ызги
всениколаевка
всео
всеПавловкаевня
всеПнево
всеРодинка
всес
всеСлядневоевня
всетевня
всеюбилейныйсело

сельское поселение <Поселок Iобилейный>

18. Муниципальное обшеобразовательное учре}кдение Березовская основная

обшеобразовательная школа доrпопiпая группа) (Калужская область, Малоярославечкий

район. дер. Березовка" ул. Мололежная. л. 25)

оео ование сельское поселение ня езовка)м
домовНомназвание населенного ктаТерритория

всеБабичеводеревня
вседеревня
всеВасисоводеревня
всекоевдеревня
всеИвановкадеревня
всеоводеревня
всеМотякинодеревня
вседеревня
всеПешководеревня
всеСавиноводеревня
вседеревня
вседеревня
всеТимовкадеревня
вседеревня

7
Территория
деревня
деревня

Jеревня
деревня
деревня

деревня
деревня

Якушево



1 9. Муниципацьное обшеобразовательное учреждение Спас-Загорская основная
обшеобразовательная шкоJа (:сlшко--tьная груrIIIа) (Калужская область, Мапоярославецкrtй

район. с. Спас-Загорье, 1,;r. Шко--tьная. л. 12)

м вание сельское поселение <село Спас-з ))

оео ование сельское поселение <<село Коллонтай>

Территория названl,tе нас е.lенного пункта Номера домов
село Госсортоl,часток все

Jеревня Ка-,lиново все

Jеревня KplTBoHocoBo все

.]еревня \Ittr l.tHKa все
се.]о обо,lенское все

всесе--Iо Спас-Загорье
всеJеревня Трехсвятское

Номера домовТеррr.rтория Название населенного пункта
Jеревня АНИСИМОВО все

деревня Веткино все

деревня Карпово все
всесело коллонтай
вседеревня Потресово
вседеровня ратманово
вседеревня ТТIемякино
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