
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 марта 2017 г. г. Георгиевск №289

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за территориальными участками (микрорайонами) Георгиевского муници
пального района

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 
№ 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», письмом министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 27.03.2017 № 02-20/2550 
«О комплектовании дошкольных образовательных организаций», с целью ре
ализации конституционных прав граждан Российской Федерации, прожива
ющих на территории Георгиевского муниципального района на дошкольное 
образование администрация Георгиевского муниципального района Ставро
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о закреплении муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за территориальными участками (микрорайо
нами) Георгиевского муниципального района согласно Приложению 1.

2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организа
ции за территориальными участками (микрорайонами) Георгиевского муни
ципального района с целью учета детей, проживающих на данной террито
рии, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных 
организациях, и подлежащих обучению в дошкольных образовательных ор
ганизациях но основной образовательной программе дошкольного образова
ния согласно Приложению 2.

3. Установить принцип территориальной близости вновь вводимых в 
эксплуатацию жилых зон к муниципальным дошкольным образовательным 
организациям при закреплении территориальных участков (микрорайонов).



о

4. Признать утратившим силу постановление администрации Георгиев
ского муниципального района Ставропольского края от 30.06.2014 № 980 «О 
закреплении за муниципальными дошкольными образовательными организа
циями Георгиевского муниципального района Ставропольского края, реали
зующими основную общеобразовательную программу дошкольного образо
вания территориальных участков (микрорайонов)».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края Бондареву О.А.

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

Глава о
I еоргисвского муниципального района , 
Ставропольского края А.П.Климснчспко
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Приложение 1

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 29 марта 2017 г. № 289

ПОЛОЖЕНИЕ

о закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за территориальными участками (микрорайонами) 

Георгиевского муниципального района

1. Настоящее Положение определяет правила закрепления муници
пальных дошкольных образовательных организаций за территориальными 
участками (микрорайонами) Георгиевского муниципального района и обес
печивает реализацию конституционного права граждан на получение до
школьного образования.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования».

3. В целях организации достоверного и полного учета детей, нуждаю
щихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации, 
обеспечения их прав на получение дошкольного образования муниципаль
ные образовательные организации закрепляются за территориальными 
участками (микрорайонами).

Муниципальные дошкольные образовательные организации комплек
туются детьми, поставленными на учет для предоставления места в до
школьной образовательной организации.

4. Правила закрепления муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за территориальными участками (микрорайонами) Георгиевско
го муниципального района Ставропольского края распространяются и на 
граждан, нс имеющих регистрации по месту жительства, но проживающих на 
территории Георгиевского муниципального района Ставропольского края, а 
также на иностранных граждан и лиц без гражданства.

5. Муниципальная дошкольная образовательная организация может от
казать гражданам (в том числе не проживающим на данной территории) в 
приеме их детей в образовательную организацию только по причине отсут
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ствия в ней свободных мест. При возникновении вопросов у родителей (за
конных представителей) отдел образования администрации Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края информирует о наличии сво
бодных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на данной территории (в данном районе, микрорайоне) или предлагает воз
можность получения дошкольного образования в группах кратковременного 
пребывания детей.

6. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные до
школьные образовательные организации Георгиевского муниципального 
района, подведомственные отделу образования администрации Георгиевско
го муниципального района Ставропольского края.

7. Источниками сведений о численности детей, подлежащих получе
нию дошкольного образования, служит база данных на детей, составленная в 
ходе проведения обходов микрорайона работниками закрепленной за терри
торией (микрорайоном) муниципальной дошкольной образовательной орга
низации, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 
но фактически проживающих на территории микрорайона, а также данные 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы, о контингенте обучающихся, данные участко
вых педиатров о детском населении, в том числе о детях, нс зарегистриро
ванных по месту жительства, но фактически проживающих на территории 
микрорайона.

8. Муниципальные дошкольные образовательные организации пред
ставляют информацию о детях в возрасте от 0 до 8 лет, нуждающихся в по
лучении места в дошкольных образовательных организациях, в отдел образо
вания администрации Георгиевского муниципального района в начале учеб
ного года.

9. Муниципальные дошкольные образовательные организации (в пре
делах своего микрорайона) осуществляют учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования и формируют ба
зу данных до 01 сентября текущего года.

10. Принятые в муниципальную дошкольную образовательную органи
зацию обучающиеся в случае перемены, места жительства имеют право по 
желанию их родителей (законных пфедетаритслей) на продолжение обучения
в данной организации. / / $ ' t? * '

.„«тмйй»  /'« c
\Y>. v-\ /
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Приложение 2

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 29 марта 2017 г. № 289

СПИСОК

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
закрепленных за территориальными участками (микрорайонами)

Георгисвского муниципального района

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
общеразвивающего ви
да с приоритетным 
осуществлением дея
тельности но познава
тельно-речевому разви
тию детей № 1 «Топо
лек» станицы Незлоб
ной»

улицы в пределах населенного пункта станицы Не
злобной:
ул. Левитана, ул. Сурикова, ул. Шишкина, ул. Вас
нецова, ул. Айвазовского, ул. Горького, ул. Перво
майская с № 1 по № 31, с № 2 по № 34, ул. Жукова 
с № 1 по № 69, с № 4 по № 108, ул. Пионерская с 
№ 73 до конца улицы, ул. Краснознамённая, 
ул. Гагарина, ул. Первомайская с № 33 до конца 
нечетной стороны улицы, с № 36 до конца четной 
стороны улицы, ул. Коминтерна с № 75 до конца 
улицы, пер. Виноградный, пер. Больничный, 
пер. Красный, Ж/д 3,6, 8, 7, Карьер кирпичного за
вода, ул. Жукова с № 71 по № 16Дул. Жукова с 
№ 163 по № 169, с № ПО до конца улицы, 
ул. Матросова с № 177 до конца улицы, с № 166 до 
конца улицы, ул. Степная с № 226 до конца улицы, 
с № 225 до конца улицы, ул. Кооперативная, с 
№ 261 до конца улицы, с № 228 до конца улицы, 
ул. Коминтерна с № 41 по № 71, с № 46 по № 60, 
пер. Базарный, ул. Элеваторная, ул. Ленина с 
№ 453 по № 469, ул. Розовая, ул. Войсковая, 
в/ч 55467, в/ч 83431, в/ч 73976, 21 ремонтная ма
стерская

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 2 
«Дюймовочка» стани
цы Г еоргисвской»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования станицы Георгиевской: 
ул. Буденного, ул. Шоссейная, ул. Выгонная, 
ул. Калинина, ул. Зеленая, ул. Степная, ул. Набе
режная, ул. Колхозная, ул. Ленина, пер. Неточный, 
пер. Ворошиловский



6

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 3 
«Улыбка» станицы 
Александрийской»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования Александрийского 
сельсовета:
ул. Будки, ул. Гагарина с № 1 по № 160, ул. Горь
кого, ул. Ленина с № 1 по № 130, ул. Октябрьская, 
ул. Советская, Станция Виноградная, ул. Урицко
го, пер. Библиотечный, нср. Восточный, пер. Ис- 
куменский, нср. Кооперативный, пер. Крайний, 
нер. Курдюмовский, пер. Литвиновский, пер. Ма- 
нуйловский, Свсклопункт XI 11 1 Шевченко

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
№ 4 «Ручеек» поселка 
Шаумянского»

территория в пределах административных границ 
муниципального образования Шаумяновского 
сельсовета

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 5 
«Яблочко» села Ново
заведенного»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования села Ыовозавсдепного: 
ул. Октябрьская, пер. Почтовый, пер. Степной, 
ул. Лесная, пер. Красный

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
комбинированного ви
да № б «Звездочка» се
ла Обильного»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования села Обильного: 
ул. 60 лет Октября, ул. Юбилейная, ул. Энгельса, 
ул. Суворова, ул. Строителей, пер. Степной, ул. 
Спортивная, ул. Солнечная, ул. Россия, ул. Пуш
кина, ул. Пролетарская, ул. Продольная, пер. При
вольный, пер. Подгорный, пер. Песчаный, ул. Ок
тябрьская, ул. Новая, ул. Московская, пер. Май
ский, ул. Ленина, ул. Кооперативная, ул. Комсо
мольская, ул. Заречная, ул. Гоголя, ул. Вишневая, 
пер. Виноградный, пер. Малый, ул. Мира

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Дезский сад № 7 
«Капитошка» села 
Обильного»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования села Обильного: 
ул. Ахмстская, ул. Базарная, ул. Георгиевская, 
ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Партизанская, 
ул. Первомайская, ул. Красная, ул. Садовая, 
пер. Северный, ул. Сельская, ул. Урожайная, 
ул. Школьная
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Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
комбинированного ви
да № 8 «Солнышко» 
села Новозаведенного»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования села Новозаведенного: 
пер. Восточный, пер. Выгонный, ул. Гражданская, 
пер. Дальний, ул. Заводская, пер. Западный, 
ул. Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Коопера
тивная, пер. Короткий, пер. Кумской, ул. Майская, 
пер. Мирный, ул. Молодежная, ул. Набережная, 
пер. Новый, ул. Пионерская, ул. Продольная, 
пер. Рабочий, пер. Речной, пер. Родниковский, 
ул. Садовая, пер. Свободы, ул. Северная, ул. Со
ветская

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 9 
«Алёнка» посёлка Но
воульяновского»

территория в пределах административных границ 
муниципального образования Уьяновского сельсо
вета

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 10 
«Огонёк» поселка Бан
ковского»

территория в пределах административных границ 
муниципального образования Балковского сельсо
вета

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
общеразвивающего ви
да с приоритетным 
осуществлением дея
тельности по художе
ственно-эстетическому 
развитию детей № 11 
«Сказка» станицы Ге
оргиевской»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования станицы Георгиевской: 
пер. Ворошиловский, пер. Комсомольский, 
пер. Милозовского, пер. Кооперативный, пер. Но
вый, пер. Свободный, пер. Февральский, 
пер. Озерный, пер. Будённого, ул. Выгонная, 
ул. Степная, ул. Колхозная, ул. Советская, ул. Пар
тизанская, ул. Калинина

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 12 
«Ивушка» поселка Па- 
дипского»

территория в пределах административных границ 
муниципального образования Крутоярского сель
совета

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 13

территория в пределах границ населённого пункта 
поселка Приэтокского
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«Вишенка» поселка 
Приэтокского»
Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 14 
«Родничок» села 
Обильного»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования села Обильного: 
ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Горького, ул. Жуко
ва, ул. Журавлева, ул. Калинина, ул. Кумекая, 
ул. Лермонтова, ул. Маяковского, пср. Мирный, 
ул. Новая Стройка, ул. Пионерская, ул. Советская, 
ул. Согласия, ул. Тимирязева, ул. Тихая, ул. Фс- 
сснко, ул. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. Полежаева

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
№ 15 «Светлячок» 
станицы Александрий
ской»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования Александрийского 
сельсовета:
ул. Базарная, ул. Гагарина с № 161 по № 300, 
ул. Грейдерная, ул. Ленина с № 130 по № 210, 
ул. Молодёжная, ул. Московская, ул. Строителей, 
пср. Комсомольский, пер. Мельничный, пср. Мир
ный, пер. Пионерский, ХГ111 Светлый, пср. Сол
нечный, пср. Тупиковый, пср. Швыдковский, 
пср. Школьный, пср. Шоссейный, пср. Юбилей
ный, пср. Южный

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
№ 16 «Одуванчик» 
станицы Александрий
ской»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования Александрийского 
сельсовета:
ул. Гагарина с № 301 по 380, ул. Гуляева, ул. Ка
линина, ул. Кирова, ул. Краснокутского, Общежи
тие Майского, ул. Первомайская, ул. Пролетар
ская, пср. Вишнёвый, пср. Западный, пср. Зеленый, 
пср. Красноармейский, пср. Краснофлотский, 
пср. Кумской, пср. Лесной, пср. Майский, 
пср. Ореховый, пср. Речной, пср. Садовый, 
пер. Свободненский, пср. Северный, пср. Фрунзе, 
Ху тор им. Кирова

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад ком
бинированного вида 
№ 17 «Журавушка» 
станицы Лысогорской»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования станицы Лысогорской: 
пср. Выгонный, пср. Карьерный, пср. Красный Са
довод, пер. Новый, пср. Оросительный, пср. Пру- 
довый, пср. Родниковый, пср. Степной, ул. 14 
Съезд ВЛКСМ, ул. Благовещенская, ул. Верхняя 1- 
243, ул. Казачья, ул. Кирова, ул. Колхозная, 
ул. Ленина 1 -  100, ул. Матросова, ул. Озёрная, 
ул. Победы 1- 167, ул. Подгорная, ул. Подкумская, 
ул. Седова

Муниципальное бюд
жетное дошкольное

территория в пределах административных границ 
муниципального образования станицы 11одгорпой
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образовательное учре
ждение «Детский сад 
общеразвивающего ви
да с приоритетным 
осуществлением дея
тельности по познава
тельно -  речевому раз
витию детей № 18 
«Гармония» станицы 
Подгорной»
Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
общеразвивающего ви
да с приоритетным 
осуществлением дея
тельности по познава
тельно - речевому раз
витию детей № 19 «Зо
лотой петушок» стани
цы Незлобной

улицы в пределах населенного пункта станицы Не
злобной:
ул. Ленина с № 103 по № 167, Кооперативная с 
№ 87 по № 167, с № 76 по № 138, ул. Степная с 
№ 60 по № 138, с № 51 по № 131, ул. Матросова с 
№ 1 по № 59, с 18 по № 70, ул. Родина с № 18 до 
конца, с № 23 до конца, ул. Школьная с № 15 до 
конца, с № 22 до конца, ул. Ульянова с № 42 до 
конца, № 55 до конца, ул. Красноармейская с № 62 
до конца, с № 63 до конца, ул. Трактовая с № 77 до 
конца, ул. Жукова 2, 2а, 26. 2г, ул. Партизанская с 
№ 24 по № 40, ул. Красноармейская с № 1 по 
№ 61, ул. Ульянова с № 1 по № 53, с № 2 по № 38, 
ул. Школьная с № 2 по № 16, с № 3 по № 13, 
ул. Родина с № 1 по № 19, с № 2 по № 12, ул. Пар
тизанская с № 2 по № 20, с № 1 по № 25, ул. Лени
на с № 60 по № 118, ул. Советская с № 100 по 162, 
с № 91 по № 119, ул. Широкоподкумская с № 51 
по № 137, с № 90 по № 142, ул. Мостовая с № 3 по 
№ 53, с № 2 по № 40, ул. Надречная, ул. Садовая с 
№ 1 по № 23.
Ул. Матросова с № 61 по № 175, с № 74 по № 162, 
ул. Степная с № 133 по № 223, с № 140 по № 222, 
ул. Трактовая с № 80 до конца, ул. Революции с 
№ 27 до конца, с № 26 до конца, ул. Почтовая с 
№ 17 до конца, с № 24 до конца, ул. Пионерская с 
№ 51 по № 69, с № 58 до конца, ул. Ленина с 
№ 224 по № 294, с № 253 по № 297, ул. Береговая, 
ул. Заря, ул. Интернациональная, ул. Речная, 
ул. Ленина с № 298 по № 330, № 301 по № 395, 
ул. Гастелло, ул. Вишнёвая, ул. Спортивная, 
ул. Станционная с № 2 по № 12, Ж\Д 10,10а, 11,12, 
пос. Приэтокский, ул. Дорожная, ул. Дружбы, 
ул. Набережная
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Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
№ 20 «Ромашка» ста
ницы Урухской»

территория в пределах населенного пункта стани
цы Урухской

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
общеразвивающего ви
да с приоритетным 
осуществлением дея
тельности по художе
ственно-эстетическому 
развитию детей № 21 
«Росинка» села Крас- 
нокумского»

территория в пределах административных границ 
муниципального образования села Краснокумско- 
го

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
общеразвивающего ви
да с приоритетным 
осуществлением дея
тельности по познава
тельно-речевому разви
тию детей № 22 «Раду
га» станицы Лысогор
ской»

улицы в пределах административных границ му
ниципального образования станицы Лысогорской: 
пср. Заводской, пер. Красный, пер. Лесной, пер. 
Молодежный, пср. Речной, нср. Тихий, пср. Туник, 
ул. 8 Марта, ул. Верхняя 244 - 486, ул. им. В.Г. 
Педченко, ул. Кавказская, ул. Коммунаров, 
ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Кочу
бея, ул. Ленина 101 - 256, ул. Меркушина, ул. Мо
стовая, ул. Московская, ул. Новая, ул. Парковая, 
ул. Победы 168 - 335, ул. Полежакиной, ул. Про
дольная, ул. Пушкина, ул. Пятигорская, ул. Руса
нова, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Спортивная, 
ул. Терновая, ул. Толстова, ул. Чкалова, 
ул. Школьная, ул. Шошина, ул. Щорса, ул. Громо
ва, пер. Охотничий, пер. Шоссейный, ул. 14 Съезд 
ВЛКСМ, пср. Малый, Микрорайон Восточный, 
пер. Гремучий

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
№ 23 «Колокольчик» 
поселка Нового»

территория в пределах административных границ 
муниципального образования поселка 11ового

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад

улицы в пределах населенного пункта станицы Не
злобной:
ул. Красноармейская с № 2 по № 56, ул. Трактовая 
с № 1 по № 75, с № 2 по № 64, пср. Мельничный,
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комбинированного ви
да № 24 «Теремок» 
станицы Незлобной»

ул. Победы, ул. Советская с № 121 по № 141, с 
№ 166 по № 188, ул. Широкоподкумская с № 139 
по № 185, с № 144 по № 184, ул. Мостовая с № 55 
до конца, с № 44 до конца, ул. Садовая с № 25 по 
№ 65, с № 2 по № 70, ул. Малоподкумская, ул. Ко
оперативная с № 169 по № 259, № 140 по № 224, 
ул. Ленина с №171, по № 251, № 120 по № 222, 
ул. Советская с № 143 по № 209, с № 192 по 
№ 280, ул. Трактовая с № 66 по № 74, ул. Револю
ции с № 1 по № 23, с № 2 по № 22, ул. Почтовая с 
№ 1 по № 13, с № 2 по № 20, ул. Пионерская с 
№ 23 по № 47, с № 30 по № 54, пер. Кавказский, 
ул. Коммунизма, ул. 40 лет Октября, ул. Садовая с 
№ 72 до конца, с № 67 до конца, ул. Пионерская с 
№ 1 по № 21, с № 2 по № 28, ул. Мира, пер. Безы
мянный, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. Широко
подкумская с № 190 до конца, с № 189 до конца, 
ул. Коминтерна с №1 по № 35, с № 2 по № 42, 
ул. Юбилейная, ул. Спортивная

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 25 
«Росток» поселка 
Нижнезольского»

территория в пределах населенного пункта посел
ка Нижнезольского

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
комбинированного ви
да № 26 «Гнёздышко» 
станицы Незлобной»

улицы в пределах населенного пункта станицы Не
злобной:
ул. Рублёва, ул. Крылова, ул. Шолохова, ул. Есе
нина, ул. Ломоносова, ул. Суворова, ул. Толстого, 
ул. Нахимова, ул. Кутузова с № 12 до конца, не
четная сторона -  вся, ул. Репина, пер. Зеленый, 
ул. Луговая, ул. Казачья, ул. Западная, ул. Выгон
ная, ул. Матросова с № 2 по № 16, ул. Ленина, 1а, 
ул. Ленина, 3, ул. Ленина, За, ул. Ленина Зд, 
ул. Ленина с № 7 по № 99, ул. Степная с № 1 по № 
49, с № 2 по № 56, ул. Кооперативная № 1 по № 83 
с № 2 по № 74, ул. Комсомольская с № 15 до конца 
с № 16 до конца, ул. Огородняя с № 20 до конца с 
№ 21 до конца, ул. Колхозная с № 14 до конца с 
№ 23 до конца, ул. Партизанская с № 27 до конца с 
№ 42 до конца, ул. Ушакова, ул. Полевая, ул. Пу
гачёва, ул. Кутузова с № 2 по № 10, ул. Ленина с 
№ 2 но № 58, ул. Советская с № 1 по № 83, с № 2 
по № 96, ул. Широкоподкумская с № 1 по № 49, с 
№ 2 по № 88, ул. Комарова, ул. Разина, ул. Чапае-



12

ва, ул. Лысогорская, ул. Комсомольская с № 1 по 
№  13, с № 4 по № 12, ул. Огородняя с № 1 по 
№ 19, с № 2 по № 14, ул. Колхозная с № 4 по № 12, 
с № 1 по № 21

Муниципальное казён
ное дошкольное обра
зовательное учрежде
ние «Детский сад № 27 
«Василёк» поселка 
Терского»

территория в пределах населенного пункта посел
ка Терского

Муниципальное бюд
жетное дошкольное 
образовательное учре
ждение «Детский сад 
№ 28 «Мишутка» ста
ницы Незлобной»

улицы в пределах населенного пункта станицы Не
злобной:
ул. Ленина с № 413 по № 449 , с № 471 но № 493, с 
№ 340 до конца улицы, ул. Станционная с № 14 до 
конца улицы, нечетная сторона, ул. Вокзальная, 
ул. Молодежная, ул. Заводская, ул. 11ролстарская, 
ул. Кирова с № 1 по № 24, ул. Жукова с № 171 до 
конца, Нефтскачка, ул. Нсзлобнснская, ул. Пстра- 
1, ул. Лесная, ул. Кирова с № 25 до конца, 
ул. Дзержинского, ул. Лермонтова, ул. Королёва, 
ул. Линии- 1 по ул. Линия-21, ул. Проектная - 1 но 
ул. Проектная-11, ул. Федорова, ул. Газовая, 
ул. Платова, ул. Ермолова, ул. Саровского, ул. Ра
донежского, ул. Невского


