
 

  О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, за 

территориями Новолялинского городского округа в 2019 году 
 

         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014  №  

293 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», в целях обеспечения 

приема граждан в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории 

Новолялинского городского округа, руководствуясь Положением об 

Управлении образованием Новолялинского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, за территориями 

Новолялинского городского округа в 2019 году (прилагается). 

         2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Новолялинского городского округа, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, разместить настоящее Постановление на 

информационном стенде и на официальных сайтах  муниципальных 

образовательных учреждений Новолялинского городского округа в сети 

Интернет. 

   3. Признать утратившим силу постановление Управления образованием 

Новолялинского городского округа от 29.03.2018 № 9 «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования за территорией Новолялинского 

городского округа». 

 

 
Управление образованием Новолялинского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.03.2019 года                                                                                                                   № 25                            

г. Новая Ляля 



         4. Опубликовать настоящее Постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 

администрации Новолялинского городского округа ngo.midural.ru и на 

официальном сайте Управления образованием Новолялинского городского 

округа uongo.uсoz.ru. 

         5.  Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                              Л.П. Морозова                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uongo.uсoz.ru/


Приложение  

                                                                                     к постановлению  

Управления образованием  

                                                                    Новолялинского городского округа 

                                                                                                  от «18» марта 2019 года    № 25 

 

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, закрепленные  за 

территориями Новолялинского городского округа в 2019 году 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 2 «Ласточка» – участок 

г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок) 

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

1 ул. Советская вся улица 9 ул. Заречная вся улица 

2 ул. Ленина вся улица 

3 ул. Береговая вся улица 10 ул. Свободы вся улица 

4 ул. Интернациональная вся улица 11 ул. Бажова вся улица 

5 ул. Октябрьская вся улица 12 ул. Гайдара вся улица 

6 ул. Луначарского вся улица 13 ул. Свердлова вся улица 

7 ул. Краснознаменная вся улица 14 ул. Клубная с № 1 до № 34 

8 ул. Гвардейская вся улица 15 ул. 8 Марта вся улица 

 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников № 4 «Сказка» – участки г. Новая 

Ляля, п. Заболотный,  включающие следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок) 

Границы улицы, 

переулка 

(№ домов) 

1 ул. Строителей вся улица 6 ул. Кима с № 1  до № 20 

2 ул. Лермонтова с № 1  до № 23 7 ул. Рабочая вся улица 

3 ул. Заводская вся улица 8 ул. Энгельса с № 1 до № 17 – 

нечетная сторона 

с № 2 до № 18 – 

четная сторона 

4 ул. Республики вся улица 9 ул. Челюскинцев с № 1 до № 5 

нечетная сторона,  

с № 2 до № 18 – 

четная сторона 

5 ул. Р.Люксембург вся улица 10 п. Заболотный 

 

 



 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 6 «Малышок» – 

участок г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

 Границы улицы, 

переулка 

(№ домов) 
 

1 ул. Лесная вся улица 10 ул. Дзержинского вся улица 

2 ул. Мира вся улица 11 ул.  Клубная с № 35 до конца 

улицы 

3 ул. Бумажников вся улица 12 ул. Клары Цеткин с № 1 до № 69 

с № 2 до № 46  

4 ул. Куйбышева вся улица 13 ул. Молодежная вся улица 

5 ул. Демьяна Бедного вся улица 14 ул. Энгельса с № 36 до конца 

улицы 

6 пер. Чехова вся улица 15 ул. Льва Толстого с № 33 до конца 

улицы 

7 ул. Красноармейская вся улица 16 ул. Чайковского с № 27 до конца 

улицы 

8 ул. Ломоносова с № 1 до № 

83 

(нечетная 

сторона) 

с № 2 до  № 

54 улицы 

(четная 

сторона) 

17 ул. Бисярина вся улица 

9 ул. Дружбы вся улица 

 

4. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 «Снежок» – участок 

г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

 Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 
 

1 ул. Мамина-Сибиряка вся улица 17 ул. Краевая вся улица 

2 ул. Володарского вся улица 18 ул. Орджоникидзе вся улица 

3 ул. Карла Маркса вся улица 19 ул. Гоголя вся улица 

4 ул. Кирова вся улица 20 ул. Крупской вся улица 

5 ул. Пролетарская вся улица 21 ул. Красная вся улица 

6 ул. Сакко и Ванцетти вся улица 22 ул. Вышинского вся улица 

7 ул. Степана Разина вся улица 23 ул. Комсомольская вся улица 

8 ул. Пушкинская вся улица 24 ул. Шмидта вся улица 

9 ул. 9 Января вся улица 25 ул. Восточная вся улица 

10 ул. Чапаева вся улица 26 ул. 1 Мая вся улица 



11 ул. Островского вся улица 27 ул. Фрунзе вся улица 

12 ул. Декабристов вся улица 28 пер. Весенний вся улица 

13 ул. Революции вся улица 29 ул. Молодцова вся улица 

14 ул. Коммуны вся улица 30 ул. Калинина вся улица 

15 ул. Надеждинская вся улица 31 ул. Жукова вся улица 

16 ул. Чкалова вся улица 32 ул. Верхнее 

Салтаново 

вся улица 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников № 11 «Рябинушка» - участок  г. 

Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

 Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

1 ул. Лермонтова с № 22 до 

конца улицы 

(четная 

сторона), 

с № 25д до 

конца улицы 

(нечетная 

сторона) 

7 ул.  Льва Толстого с № 1 до № 32  

 

2 ул. Кима с № 21 до 

конца улицы 
8 ул.  Тимирязева  вся улица 

3 ул. Энгельса  с № 19 до № 

34 
9 ул.  Чайковского с № 1 до № 26 

4 ул. Челюскинцев с № 20 до 

конца улицы,  

с № 7  до конца 

улицы 

10 ул.  Сосновый бор вся улица 

5 ул. Ломоносова с № 55 до 

конца улицы 

(четная 

сторона) 

с № 84 до 

конца улицы 

(нечетная 

сторона) 

11 ул.  Максима 

Горького 

вся улица 

6 ул. Клары Цеткин с № 48 до 

конца улицы 

(четная 

сторона), 

 с № 71 до 

конца улицы 

(нечетная 

12 ул. Уральская  вся улица 



сторона)  

 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 15 «Березка» – участок 

п. Лобва, включающий следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

 Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

1 ул. Кузнецова с № 1 до № 32 10 ул.  Северная вся улица 

2 ул. Краевая с № 1 до № 27 11 ул.  Серова вся улица 

3 ул. Химиков с № 1 до № 14 12 ул.  Куйбышева вся улица 

4 ул. Суворова с № 1 до № 16 13 ул. Чапаева вся улица 

5 ул. Лермонтова с № 1 до № 31 14 ул. 8 Марта вся улица 

6 ул. Рабочая вся улица 15 ул. Орджоникидзе вся улица 

7 ул. Христофорова с № 37 до 

конца улицы 
16 ул. Уральских 

танкистов 

вся улица 

8 ул. Бажова вся улица 17 ул. Семилетки с № 50 до 

конца улицы 9 ул. Труда вся улица 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 16 «Светлячок» – 

участок п. Лобва, включающий следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

 Границы 

улицы, 

переулка 

(№ домов) 

1 ул. Химиков с № 15 до 

конца улицы 
9 ул. Школьная вся улица 

2 ул. Суворова с № 17 до 

конца улицы 
10 ул. Юбилейная вся улица 

3 ул. Лермонтова с № 32 до 

конца улицы 
11 ул. Семилетки с № 1 до  № 

49 

4 ул. Свободы вся улица 12 ул. Тимирязева вся улица 

5 ул. Ленина вся улица 13 ул. Кирова вся улица 

6 ул. Володарского вся улица 14 ул. Краевая с № 28 до 

конца улицы 

7 ул. 22 Партсъезда вся улица 15 ул. Кузнецова с № 33 до 

конца улицы 8 ул. Инженерная вся улица 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 17 «Солнышко» – 

участок п. Лобва, включающий следующие территориальные единицы: 
№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 

№ 

п/п 

Территориальные 

единицы (улица, 

переулок)  

Границы 

улицы, 

переулка 



(№ домов) (№ домов) 

1 ул. Христофорова с № 1 до № 36 22 ул. Уральская вся улица 

2 ул. Белицкого вся улица 23 ул. Первомайская вся улица 

3 ул. Ватутина вся улица 24 ул. 1 Марта вся улица 

4 пер. Свердлова вся улица 25 ул. Пионерская вся улица 

5 ул. Свердлова вся улица 26 ул. Чехова вся улица 

6 ул. Луначарского вся улица 27 ул. Железнодорожная вся улица 

7 ул. Мира вся улица 28 ул. Средняя Гавань вся улица 

8 ул. Чкалова вся улица 29 ул. Луговая вся улица 

9 ул. Фрунзе вся улица 30 ул. Героя Лаптева вся улица 

10 ул. Молодѐжная вся улица 31 ул. Заводская вся улица 

11 ул. Строителей вся улица 32 ул. Пушкинская вся улица 

12 ул. Матросова вся улица 33 ул. Маяковского вся улица 

13 ул. Зеленая вся улица 34 ул. Коммуны вся улица 

14 ул. Садовая вся улица 35 ул. Горького вся улица 

15 ул. Калинина вся улица 36 ул. Электриков вся улица 

16 ул. Островского вся улица 37 ул. Мичурина вся улица 

17 ул. Гоголя вся улица 38 ул. Советская вся улица 

18 ул. Почтовая вся улица 39 ул. Кабытова вся улица 

19 ул. Ханкевича вся улица 40 ул. Клубная вся улица 

20 ул. Пролетарская вся улица 41 ул. Октябрьская вся улица 

21 ул. Менжинского вся улица 42 ул. Новая вся улица 

 

9. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 14 «Незабудка» - с. 

Салтаново; 

10. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 24 «Ручеѐк» – п. Павда, 

п. Юрты, п. Каменка; 

11. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Старолялинская средняя 

общеобразовательная школа» – п. Старая Ляля, п. Яборково; 

12. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Лопаевская основная 

общеобразовательная школа» – с. Лопаево, с. Коптяки, п. Красный Яр; 

13. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Савиновская основная 

общеобразовательная школа» – д. Савинова; 

14. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Шайтанская основная 

общеобразовательная школа» – п. Шайтанка, п. Чѐрный Яр. 

 

 

 

 


	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014  №  293 «Об утверждении Порядка приема граж...



