
 

 

 

«ЙОШКАР-ОЛА»  ОЛА  

ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ  ВИКТЕМЖЕ 

 

_______________ 

 УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

______________ 

 

 

П Р И К А З 

 

от ________201__г.  № ______ 

 

 

О закреплении муниципальных  дошкольных образовательных 

организаций г. Йошкар-Олы за территориями  городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  в 2016 году 

 

 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9, ч.3 ст.67 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  п.п. 4, 6  

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 08.04.2014 № 293, в целях обеспечения  реализации  

права  граждан  на получение дошкольного  образования,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Закрепить в 2016 году муниципальные дошкольные образовательные 

организации г.Йошкар-Олы за конкретными территориями городского 

округа «Город Йошкар-Ола» согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Отделу информационно-методического обеспечения (Бородина Н.А.)  

опубликовать настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций г.Йошкар-Олы   разместить копию настоящего приказа на 

информационном стенде  и на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника  управления образования города Йошкар-Олы 

Е.А.Кузнецову. 

 

Начальник  

управления образования       М.Я. Никитенко 



 
Приложение  

к приказу управления  образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»                                                                                                    

от   ______________2016г.  №  _____ 

 

 

 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  Г.ЙОШКАР-ОЛЫ 

 

Наименование  
Улицы, переулки, проезды, …. 

населенные  пункты 
Номера домов 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения   детские сады 

№ 3, №5,  № 6,  №11,  № 12, № 14,  № 16,  № 21,  №22, № 23,  №24, №30,   

№ 37,  № 39,  № 49,  № 55,  № 74,  № 76,  № 84,  № 90 

 

99 и 100 км улица              полностью 

222-го  Артполка улица              полностью 

Авиации улица              полностью 

Авиации переулок полностью 

Арбана улица              полностью 

Брюгге улица полностью 

Воинов - Интернационалистов улица полностью 

Восьмое Марта улица              полностью 

Вишневый проезд 1, 2-й проезд полностью 

Вишневая улица полностью 

Воскресенский   проспект полностью 

Гайдара  1, 2, 3, 4-й проезды полностью 

Гайдара улица полностью 

Героев Сталинградской  Битвы улица              полностью 

Галавтеева улица              полностью 

Добролюбова улица              полностью 

Добролюбова 2-ой проезд полностью 

Дачный переулок полностью 

Достоевского улица              полностью 

Данилова бульвар полностью 

Дубинина улица              полностью 

Дендросада улица              полностью 

Егорова улица              полностью 

Земнухова улица              полностью 

Зои  Космодемьянской улица              полностью 

Зои Космодемьянской 1, 2, 3-й проезд полностью 

Звездная   улица              полностью 

Кирова улица              полностью 
Карла Либкнехта улица              полностью 

Карла Либкнехта переулок полностью 

Карла Либкнехта 1,2,3,4 – й проезды полностью 

Карамзина улица полностью 

Корчагина  улица              полностью 

Кирпичная улица              полностью 

Кутрухина  улица              полностью 

Караваева улица              полностью 

Кирпичный 1, 2-й переулок полностью 

Красноармейская слобода улица полностью 

Ленинский  проспект 6 -  22А 

Любови Шевцовой улица              полностью 

Ленинградская улица              полностью 

Лебедева улица              полностью 

Московская улица              полностью 

Мухина улица              полностью 



Медицинская улица              полностью 

Мира улица              полностью 

Моторная улица              полностью 

Моторный переулок полностью 

Мичурина улица              полностью 

Московский переулок полностью 

Мичмана Шаблатова улица              полностью 

Малиновая улица              полностью 

Никиткино   улица              полностью 

Нагорная улица              полностью 

Нагорный проезд полностью 

Олега Кошевого 1, 2 – ойпроезды полностью 

Олега Кошевого улица              полностью 

ОлыкаИпая улица              полностью 

Павлика  Морозова улица              полностью 

Павленко улица              полностью 

Профсоюзная улица полностью 

Профсоюзный проезд проезд полностью 

Радищева улица              полностью 

Розы Люксембург улица              полностью 

Сергея Тюленина улица              полностью 

Сернурский тракт полностью 

Сосновая улица              полностью 

Сосновый переулок полностью 

Семенюка улица              полностью 

Севастопольская улица              полностью 

Севастопольский переулок полностью 

Сергея Тюленина улица              полностью 

Самсонова улица              полностью 

Тельмана улица              полностью 

Тельмана переулок полностью 

Тойдемара улица              полностью 

Фонвизина улица              полностью 

Хутор Никиткино улица              полностью 

Целинная улица              полностью 

Целинная  2, 3-я улица              полностью 

Царьградский проспект полностью 

Черновка улица              полностью 

Энгельса улица              полностью 

Семеновка село полностью 

Савино деревня полностью 

Данилово деревня полностью 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения  детские сады 

№ 1,  № 2,  № 4,  №  7,  № 8,  № 9, №10,  № 13,   №15,  № 17,  № 18,  № 19,  № 20,  № 25,     

№ 26,  № 27,  № 29,  № 31,  № 32,  № 33,  № 34,   № 38,  № 40,  № 41,   № 42,  № 43,  № 44,  № 46,  № 50,  

№51,  № 58,  № 61,  № 64, № 65,  № 66,  № 67,  № 70, № 72, №79, № 80,  № 87,  № 92 

 

2-ая Деповская улица   полностью 

40-лет Октября улица   полностью 

40 лет Октября проезд полностью 

40 лет Октября улица полностью 

70-летия Вооруженных  Сил улица   полностью 

Анисимовская улица   полностью 

Анциферова улица   полностью 

Артёма улица  полностью 

Артема 1, 2-й проезд   полностью 

Анникова улица   полностью 

Архипова        улица   полностью 

Арматурная улица   полностью 

Аленкино улица   полностью 

Больничная улица   полностью 

Баумана   улица   полностью 

Березово улица   полностью 

Брестский переулок  полностью 

БольшоеЧигашево улица   полностью 



Белинского улица   полностью 

Вавилова улица   полностью 

Васильева улица   полностью 

Вашская улица   полностью 

Волкова улица   полностью 

Вознесенская улица   полностью 

Ватутина улица   полностью 

Водопроводная улица   полностью  

Водопроводный переулок  полностью 

Володарского улица   полностью 

Витаминный переулок   полностью 

Гагарина проспект полностью 

Гастелло улица   полностью 

Гастелло переулок   полностью 

Герцена улица   полностью 

Гоголя улица   полностью 

Голикова улица  полностью 

Гончарова улица   полностью 

Горького улица   полностью 

Гомзово улица   полностью 

Грибоедова улица   полностью 

Грибоедова переулок   полностью 

Данилина улица   полностью 

Демьяна  Бедного улица  полностью 

Демьяна  Бедного переулок  полностью 

Деповская улица   полностью  

Дзержинского улица   полностью 

Дзержинского проезд полностью 

Димитрова улица   полностью 

Димитрова проезд   полностью 

Дружбы улица   полностью 

Железнодорожная улица   полностью 

Жуковского улица   полностью 

Жуковского переулок   полностью 

Жданова улица   полностью 

Зарубина улица   полностью 

Заводской переулок  полностью 

Зеленая улица   полностью 

ЙыванаКырли улица   полностью 

Карла Маркса улица   полностью 

Карла Маркса переулок   полностью 

Какшан проезд   полностью 

Калинина улица   полностью 

Котовского переулок  полностью 

Комсомольская улица   полностью 

Комсомольский переулок  полностью 

Конакова улица   полностью 

Коммунальный 1, 2-й переулок   полностью 

Коммунальная улица   полностью 

Клары  Цеткин улица   полностью 

Козьмодемьянский тракт полностью 

Кожино улица   полностью  

Кокшайский проезд   полностью 

Короленко улица   полностью 

Красноармейская улица   полностью 

Куйбышева улица   полностью 

Куйбышева 1, 2-й проезд   полностью 

Кулибина улица   полностью 

Кулибина  переулок  полностью 

Краснофлотская улица   полностью 

Крылова улица   полностью  

Кутузова улица   полностью 

Ладыгина улица   полностью 

Ладыгина переулок  полностью 

Лазо улица   полностью 

Ленинский проспект 17 -  73 и  28 – 68  



Лестранхоза улица   полностью  

Лермонтова  улица   полностью  

Ломоносова улица   полностью  

Лобачевского улица   полностью 

Логинова улица   полностью 

Луговой 1, 2-й переулок  полностью 

Луговая улица   полностью 

Луначарского улица   полностью 

Льва Толстого улица   полностью 

Льва Толстого переулок   полностью 

МалоеЧигашево улица   полностью 

Матросова улица   полностью 

Маршала Жукова  улица   полностью 

Машиностроителей улица   полностью 

Маяковского улица   полностью 

Менделеева улица   полностью 

Михаила Фрунзе улица   полностью 

Молодёжная улица  полностью 

Молодёжный переулок   полностью 

Мосолова переулок   полностью 

Мосолова улица   полностью 

Мышино улица   полностью 

Нахимова      улица   полностью 

Набережная улица   полностью 

Некрасова улица   полностью 

Новый переулок   полностью 

Октябрьская улица   полностью 

Ольги Тихомировой улица   полностью 

Орая улица   полностью 

Оршанское  шоссе полностью 

Осипенко улица   полностью 

Островского улица   полностью 

Павлова улица   полностью  

Палантая улица   полностью 

Панфилова улица   полностью 

Пархоменко улица   полностью 

Первомайская улица  полностью 

Первомайский переулок  полностью 

Песчаная улица  полностью 

Песчаный 1, 2-й переулок  полностью 

Пионерская улица   полностью 

Пирогова улица   полностью 

Победы бульвар полностью 

Подольских курсантов улица   полностью 

Ползунова улица  полностью 

Ползунова переулок  полностью 

Правды улица  полностью 

Пролетарская улица  полностью 

Пролетарский переулок  полностью 

Прохорова улица   Прохорова 

Пржевальского улица   полностью 

Пушкина улица  полностью 

Репина  улица   полностью  

Речная улица   полностью 

Речной 1, 2-й проезд   полностью 

Рябинина улица   полностью 

Садовая улица   полностью 

Свердлова     улица   полностью 

Северная улица   полностью 

Северный переулок  полностью 

Серафимовича переулок  полностью 

Серафимовича улица   полностью 

Седова    улица   полностью 

Складская улица   полностью 

Складской переулок   полностью 

Советская улица   полностью 



Советский переулок   полностью 

Соловьева улица   полностью  

Спортивная улица   полностью 

Спортивный 1, 2-й проезд   полностью 

Степана Разина улица   полностью 

Строителей улица   полностью 

Суворова улица   полностью 

Тарханово улица   полностью 

Тарханово переулок   полностью 

Тимирязева улица   полностью 

Транспортная улица  полностью 

Транспортный 1,2,3,4-ый проезд полностью 

Трудовой переулок   полностью 

Труда улица   полностью 

Тургенева улица   полностью  

Успенская  улица   полностью 

Ушакова переулок  полностью 

Ушакова проезд полностью 

Фестивальная улица  полностью 

Фестивальный  1, 2-й проезд   полностью 

Фестивальный  переулок  полностью 

Халтурина улица   полностью 

Хасанова улица   полностью 

Циолковского переулок   полностью 

Чавайна бульвар  31– 45, 32 – 44 

Чапаева улица   полностью 

Чайковского улица   полностью 

Чайкиной 1, 2, 3-й переулок   полностью 

Черняховского улица   полностью 

Чернышевского улица   полностью 

Чернякова улица   полностью 

Чехова улица   полностью 

Чихайдарово улица   полностью 

Чкалова улица   полностью 

Шабдара улица   полностью 

Шабдара переулок  полностью 

Шевченко улица   полностью 

Шкетана улица   полностью 

Школьная улица  полностью 

Школьный переулок   полностью 

Шумелева улица   полностью 

Щорса улица   полностью 

Щусева улица   полностью 

Элеваторный проезд   полностью 

Юности переулок  полностью 

Яблочкова улица   полностью 

Яблочкова переулок  полностью 

Якова Эшпая улица   полностью 

Яналова улица   полностью 

Яна Крастыня улица   полностью 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения   детские сады № 28,  № 33,   

МБУ Центр «Росток» 

Комплектование производится по направлению ПМПК. 

 

 

 

 

 

 


