
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДUИНИС ТРАIIИИ П,ГШIИIЦIПАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ;6 О"(. {Pl' Nn /gtr
г. Приморско-Ахтарск

О закрепленип территорпи
за мунпципальными дошкольшыми образоватепьнымп организациямп

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с пунктом б части 1 статьи 9 Закона Российской
Федерацип от 29 декабря 20L2 года Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерациш>, приказом министерства образовшrия и науки Российской
Федерации от 8 апреля 201-4 года Ns 293 <Об угверждении Порядка приема на
обуrение по образовательным программЕлм дошкольнопо образоваrrия), в целях
обеспечения гlриёма в муниципальные дошкольные образовательные

уIреждения, реаJIизующие на территории муницип€лJIьного образования
Приморско-Ахтарский район программы дошкольного образования, црчDкдан,
проживчlющих на территории муниципальною образования Приморско-
Ахтарский район и имеющих право на поJIуIение дошкольного образования,
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Закрепить за каждым муниципаJIьным дошкольным
образовательным уIреждением муниципаJIьною образоваrrия Приморско-
Ахтарский район следующие )ластки:

МАДОУ Jф 1, МБДОУ Nэ 2, МБДОУ Nэ 7, МБДОУ Nч 8, МБДОУ Jф 9,

МБЩОУ Nэ 12, МБЩОУ Nч 18 - кадастровые квартапы города Приморско-
Ахтарска; поселка Огородный;

МБДОУ М 3 - кадастровые квартапы поселка Приморского;
МБДОУ Ng 4 - кадастровые кварталы станицы БриньковскоЙ, хутора им.

Тамаровского;
МБДОУ Ns 5 _ кадастровые квартаJIы станицы СтепноЙ, хутора Батога,

хутора Красного, х)лора Старые Лиманокирпили, хуtора Новые
Лиманокирпипи; хутора Красный;

МБДОУ Ng б - кадастровые кварталы поселка Ахтарскою;
МБДОУ Ns 13 - кадастровые кварталы хутора Садки;
мБдоУ м 21 - кадастровые квартЕlJIы стzшицы Приазовской, поселка

щентратlьного, поселка Максима Горького, села Пригородного;
мБдоу Ns 25 - кадастовые квартаJIы станицы Бородинской, хутора

Морозовского;



l,ь

МБДОУ <<Зернышко>> - кадастровые квартЕlлы станицы Ольгинской,
хУтора.Щобровольного, хутора Крупского, хутора Возрождения, хутора Бейсуг,
села Ягодного;

МБДОУ <<Солнышко> - кадастровые квартапы поселка Октябрьского;
МБДОУ <<Каrrелько> - кадастровые квартаJIы хутора Свободного, хутора

К5rрчанского, хутора Хорошилова, хугора Занко, хутора Новопокровского;
хутора Новонекрасовскою; хутора Аджановка; поселка Бригqдного; хутора
Лотос; хутора Красный конь.

2. Признать )цратившим сиJIу постановление администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район от 11 марта 201'9
года Ns 285 <<О закреплении территории за муниципЕл"пьными дошкольными
организациями муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский райою>.

3. Отде.гry по кlаимодействию с общественными организациrIми и СМИ,
пресс-сrryжба администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официапьно огrубликовать настоящее
постановпение в периодическом печатном издании газета <<Ахтарский
телевизионный вестник).

4. Отдеtц информатизации (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернет>> на официапьном caIiTe администрации
муниципЕlпьного образовшIия Приморско-Ахтарский район
(.http ://www.pratrtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский

район О.Н.Проскуру.
6. Постановление всlупает в сапу после его официагrьного

огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного образоваrrия ->Приморско-Ахтарский paIloH


