
 

 

 

ВОЛЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПУНЧАЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от «15» января 2020 года № 16 
 

 

О закреплении определенной территории Волжского муниципального 

района за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями 
 

В соответствии с п.п. 6 п.1 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, п.4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 293 от 8 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь 

главой 5 Положения об администрации Волжского муниципального района, 

администрация Волжского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить за дошкольными образовательными учреждениями 

муниципального образования «Волжский муниципальный район» 

определённые территории согласно приложению. 

2. Руководителю учреждения «Отдел образования администрации 

Волжского муниципального района» довести до сведения руководителей 

дошкольных образовательных учреждений территории, определенные для 

данного дошкольного образовательного учреждения. 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений обеспечивать прием в дошкольные образовательные учреждения 

граждан, которые проживают на территории, закрепленной за конкретным 

дошкольным образовательным учреждением, и имеют право на получение 

дошкольного образования.  

4. Признать постановление администрации Волжского муниципального 

района от 26 декабря 2018 года № 642 «О закреплении определенной 



территории Волжского муниципального района за муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями» утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Волжские вести – Юл увер» и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Волжский 

муниципальный район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Сычёва С.В. 

 
 

 

      Глава администрации                           Т.А. Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Волжского муниципального района 

от «____» января 2020 г.№ ____ 

 

№ 

п\п 

Наименование  

образовательного учреждения 

Определенная территория 

Волжского муниципального 

района, закрепленная за 

данным образовательным 

учреждением 

1 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

комбинированного вида «Шонанпыл»                     

с. Помары Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

д. Шеренгуб 

с. Помары 

п. Луксум 

д. Березники 

д. Передовик 

 

2 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Рябинка п. Приволжский» 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

п. Приволжский: 

- ул. Новая, д.1 

- ул. Юбилейная;      

-ул. Железнодорожная; 

- ул. Пролетарская, д. 2, 4, 6; 

- пер. Мирный 

- ул. Северная; 

-ул. Первомайская; 

-пер. Сиреневый; 

- пер. Вишневский; 

- пер. Короткий; 

-ул. Садовая. 

3 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Пеледыш» 

общеразвивающего вида с.Сотнур» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл 

д. Курмузаково 

д. Куршембал 

д. Кусола 

д. Сотнур 

д. Подгорные Шари 

д. Нуршари 

д. Памашэнер 

д. Паражбеляк  

хут. Верхне-Азъяльский 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Вис-вис» 

общеразвивающего вида д.Полевая» 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

д. Ильнетуры 

д. Коротково 

д. Пекоза 

д. Полевая 

д. Ромашкино 

д. Кожла-Сола 

пос. Яльчинский 

пос. 24-км. Горьковской ж.д. 

пос. Кичиер 

п. Кленовая Гора 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида с.Эмеково» 

д. Елагино 

д. Челыкино 

пос. Яльчик 

с. Алексеевское 



Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

с. Эмеково 

с. Кукшенеры 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 6 «Сказка» п.Приволжский» 

(структурное подразделение- «Теремок») 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

п. Приволжский: 

- ул. Мира; 

-  ул. Новая, д.6, 7; 

- ул. Кооперативная; 

- ул. Зеленая; 

- ул. Заводская; 

- ул. Пролетарская; 

- ул. Крайняя – 1; 

- ул. Крайняя – 2 

- ул. 18 км. Железной дороги; 

- пер. Фабричный; 

- ул. Юбилейная 

(многоквартирные);      

- ул. Молодежная; 

- д. Болотная; 

- д. Моркиялы; 

- д. Красная Горка 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 9 «Колосок» д.Часовенная» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл 

д. Малые Параты 

д. Унур 

д. Часовенная 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

17 «Ягодка» общеразвивающего вида 

с.Параты» Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

д. Ашланка 

д. Микушкино 

д. Очаково 

д. Старые Параты 

с. Новые Параты 

Хут. Воскресенкий 

д. Бизюргуб 

д. Васюткино 

 

 

 


