
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН>> 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 февраля 2021 года 

р.п. Николаевка 

О закреплении за муниципальными дошкольными 
образовательными организациями и муниципальными 
образовательными организациями (дошкольные группы) 
населённых пунктов муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 

В соответствии с Федеральным законом 

№75 

Экз.№ 
----

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным з коном 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации м стного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения г антий 
доступности основного дошкольного образования, осуществле учёта 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошк льного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга зациях 
и муниципальных образовательных организациях муницип ьного 
образования «Николаевский район», реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
п о с т а н о в л я е т: 

! .Закрепить за муниципальными дошкольными образовате ными
организациями и муниципальными образовательными организ циями 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 
населённые пункты муниципального образования «Николаевский 
Ульяновской области, согласно приложению. 

2.Рекомендовать главам администраций сельских пос лений 
Администрации муниципального образования «Николаевский 
Ульяновской области: 

2.1. Организовать в поселениях учёт детей в возрасте О - 7 лет. 
2.2.Информировать ежемесячно до 03 числа Отдел образован я и 

воспитания Администрации муниципального образования «Никола вский 



район» Ульяновской области о результатах работы в поселе ии по 

выявлению и учёту детей в возрасте О до 7 лет, подлежащих дошко ному 
обучению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня ero официально
опубликования ( обнародования). 

Глава Администрации 
муниципального образования 
«Николаевский район» С.А Кузин 



ПРИЛОJ (ЕНИЕ 

к постановлению Админис rрации 
мующипального обра ования 

«Николаевский Ьайон» 
Ульяновской с бласти 

от« ()�> � 2021 г. Ni lf

Закрепление за муниципальными образовательными орrаниза 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской ot �асти 

территорий городского и сельских поселений по выявлению и учёту д�ей в 
возрасте О-7 лет 

№ Наименование 
муниципальной 

образовате.r1ьной 

оnганизацив 

1. МБДОУ
Николаевский
детский сад

«Солнышко»

Наименование населё11ного 

пункта 

р.п. Николаевка 
(д. Волдачи, д.Новая 
Петровка, д. Федоровка, 
ул.Энгельса, ул.Верхняя, 
ул.Ульянова, ул.Гагарина, 
ул.Коммунальяая, 
ул.Красная Горка, 
ул.Набережная, ул.Бурденко, 
ул.Первомайская, 
ул.Володарская, 
ул.Урицкого, ул.Советская, 
ул.Полевая, ул.Ленина, ул. 
Шмотова, ул.Ленинградская, 
ул.Заречная, ул. Строителей, 
ул.Северная, ул.Рабочая, 
ул.Восточная, ул.Солнечная, 
ул.Степная,ул.Мира,пер. 
Песqаный, пер.Садовый, 
пер.Восточный, 
ул. Симбирская, 
ул.Западная, 
ул.Дзержинского, 
ул.Заводская, ул.Нагорная, 
ул.Нижняя, ул.Акимова, 
ул.Юности, ул.Победы, 
ул.Терешковой) 

Наимено:вание 

поселе1пя 

Николае ское 
городс'(Ое 
поселеf!ие 





с.Чvвашский Сайман 
с.Эзекеево 

11. Дошкольная группа с.Славкино Славки fICKOe

МБОУ «Славкинская с.Андреевка селы кое 
СШ» поселf 1-IИе» 

12. Дошкольная rpynna р.п. Николаевка (д.Болдачи, Никола вское 
МОУ Николаевская с.Поника, город ,кое
СШ (корпус №2) ул.Комсомольская, посел ние 

ул.Боевая, ул.Узкоколейная, 
ул.Привокзальная, 
ул.Молодежная, 
ул.Рыночная, 
ул.Железнодорожная, 
ул.Южная, ул.Новая, 
ул.Степана Разина, 
ул.Интернациональная, ул. 
Шоссейная, ул.Лесная, 
ул.Зеленая, ул.К.Маркса, 
ул.Луговая, Казарма 876 км., 
пер. Школьный, 
ул.Калинина, 
vл.Приовражная) 

13. Дошкольная группа с. Большой Чирклей, Никули ское 
МБОУ с. Курмаевка , с.Никулино, посеЛ1 цие 
Большечирклейская д. Булгаковка, n. Нагорный, 
сш станция Никулино 

14. Дошкольная группа с. Рызлей, с. Ахметлей, Никули ское 
МОУ Никулинская с. Никулино, д. Булгаковка поселе fIИC

ОШ (с. Рызлей) п. Нагорный, 
станция Никулино 


