
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   07.02.2017 г.                                                                                                №140 
    г. Касимов 

 
       о закреплении дошкольных образовательных 
        учреждений за конкретными территориями  
        города Касимова                                                                                                                                         
 

    В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года 
№ 32  «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» и на основании представленного управлением 
образования администрации муниципального образования – городской округ 
город Касимов территориального состава микрорайонов дошкольных 
общеобразовательных учреждений города, руководствуясь Уставом 
муниципального образования – городской округ город Касимов, администрация 
муниципального образования – городской округ город Касимов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1» муниципального образования – городской округ 
город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- ул. Затонная, 
- ул. Затон – дача,  
- ул. Загородная. 
     2. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2» муниципального образования – городской округ 
город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- пл. Никольская, 
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 
- пер. 50 лет ВЛКСМ, 
- пл. Пушкина, 
- ул. Академика В.Ф. Уткина  
- ул. Илюшкина (от дома № 1 до дома № 7),  
- ул. Комарова,  
- ул. Рязанский спуск.   
       3. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Ласточка» муниципального образования – 
городской округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 

   

 



- ул. Московская, 
- ул. пос. Фабрики, 
- ул. Крылова, 
- ул. Набережная (от дома № 1 до дома № 42, от дома № 43 до дома № 53). 
      4.Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4» муниципального образования – городской округ 
город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- пл. Ленина, 
- ул. Володарского, 
- ул. Западная, 
- ул. К.Либкнехта,   
- ул. К. Маркса,  
- ул. Кокорева (дома №2, №3-а, №4, №5 до ул. Горького)  
- ул. Ленина (от улицы Татарская),  
- ул. Мещерская,  
- ул. Набережная (от дома № 54 до дома № 77),  
- ул. Терешковой.  
       5. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- Школьный переулок, 
- ул. Никольский овраг.  
       6. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- ул. Дзержинского, 
- ул. К.Либкнехта,  
- ул. Комсомольская,  
- ул. Начальная,  
- ул. Пролетарская  
- ул. Рабочая,  
- ул. Павлова, 
- ул. Свердлова, 
 - 1-й Лесной переулок, 
  - 2-й Лесной переулок, 
  - 3-й Лесной переулок 
        7. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- 1-й переулок Воровского,  
- 2-й переулок Воровского,  
- переулок Губарева,  
- переулок Садовый, 
- пл. Победы,  
- пл. Соборная,  



- пл. Чижова, 
- ул. Большакова (от дома №1 до №10)  , 
- ул. Воровского,  
- ул. Губарева, 
- ул. Илюшкина (от дома №23/3 до №45, от дома №46 до №69), 
- ул. Набережная (от дома № 79 до № 116), 
- ул. Окская,  
- ул. Октябрьская,  
- ул. Родниковая,  
- ул. Садовая,  
- ул. Успенский овраг,   
- ул. Федоровой. 
         8. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- переулок Полевой, 
- ул. Горького (нечётная сторона),  
- ул. Заовражная,  
- ул. Игашова (чётная сторона),   
- ул. Колхозная,  
- ул. Новая Слобода,  
- ул. Первомайская, 
- ул. Урицкого. 

9. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 14» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- ул. Агафонова,  
- ул. Большакова (от дома №33 до дома №55) 
- ул. Илюшкина (от дома № 16 до дома № 23/3),  
- ул. Кокорева (от дома № 39 до №71),  
- ул. Ленина, 
- ул. Нариманова,  
- ул. Спортивная,  
- ул. Чижова. 
        10. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- переулок Центральный, 
- ул. Балтийская,  
- ул. Берёзовая,  
- ул. Большая,  
- ул. Варюхина,  
- ул. Есенина,  
- ул. Ефремова,  
- ул. Заводская,  



- ул. Луговая,  
- ул. Малая,  
- ул. Мира,  
- ул. Мирная,  
- ул. Нагорная,  
- ул. Нижегородская,  
- ул. Новая,  
- ул. Окружная, 
- ул. Осенняя,  
- ул. Прохладная,  
- ул. Рябиновая,  
- ул. Северная,  
- ул. 1-ая Сиверская, 
- ул. 2-ая Сиверская, 
- ул. 3-я Сиверская, 
- ул. 4-ая Сиверская, 
- ул. Солнечная,  
- ул. Сосновый Бор,  
- ул. Текстильщиков,  
- ул. Тенистая,  
- ул. Цветочная,   
- ул. Центральная,  
- ул. Энергетиков,  
- ул. Энтузиастов. 
       11. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- 1-й Спортивный переулок,  
- 2-й Спортивный переулок,  
- 3-й Спортивный переулок, 
- Татарский переулок, 
- проезд Кооператоров,  
- проезд Татарский, 
- ул. 50 лет СССР (дома №11, №13, №15, №17, №19, №20, №21, №22, №23),  
- ул. Весенняя, 
- ул. Гончарная, 
- ул. Молодёжная,  
- ул. Радужная,    
- ул. Стадионная,  
- ул. Строителей,  
- ул. Спортивная, 
- ул. Татарская (чётная сторона),  
- ул. Чудесная,  
- ул. Юбилейная. 
        12. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение «Детский сад № 17» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- ул. Владимирская, 
- ул. Восточная, 
- ул. Евгения Маркина,  
- ул. Индустриальная,  
- ул. Лесок,  
- ул. Никитина,  
- ул. Рябовой,  
- ул. Советская (нечетная сторона до дома №199-а, от дома №204 до дома 
№246), 
- ул. Юрия Долгорукого. 
         13. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
 - 1-й Ямской переулок, 
- проезд Стадионный, 
- ул. 50 лет СССР (от дома № 1 до домов № 9, 12),  
- ул. Воеводина,  
- ул. Гагарина,  
- ул. Гагина,  
- ул. Горького (чётная сторона),  
- ул. Дружная,  
- ул. Игашова (нечётная сторона), 
- ул. Песочная,  
- ул. Татарская (нечётная сторона),  
- ул. Цветочная. 
     14. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19» муниципального образования – городской 
округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- мкр. Приокский,  
- ул. Адмирала Авинова,  
- ул. Железнодорожная,  
- ул. Заречная,  
- ул. Маршала Жукова,  
- ул. Металлургов,  
- ул. Мостостроителей,  
- ул. Петропавлова,  
- ул. Покликушкина,  
- ул. Речников,  
- ул. Соколова,  
- ул. Сосновая, 
- ул. Цаплина,  
- ул. Широкая,  
- ул. Южная, 



- ул. Штряхина. 
        15. Закрепить «Начальную школу – детский сад» структурное 
подразделение муниципального бюджетного  образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» муниципального образования – 
городской округ город Касимов за следующими территориями города Касимов: 
- проезд Полевой,   
- ул. Антошина,  
- ул. Зелёная,  
- ул. Ишимбаева,  
- ул. Козлова,  
- ул. Лесок,  
- ул. Муромская, 
- ул. Новый Проезд,  
- ул. Полевая,  
- ул. Советская (четная сторона). 

 16. Отделу по организационной и кадровой работе администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов (С.В. Андреева) 
опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 
муниципального образования – городской округ город Касимов» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования – городской округ город 
Касимов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
      17. Руководителям дошкольных образовательных учреждений разместить 
настоящее постановление на информационных стендах дошкольных 
образовательных учреждений. 

  18. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.   
       19. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов от 30.01.2015г. 
№ 82 «о закреплении дошкольных образовательных учреждений за 
конкретными территориями города Касимов». 
      20. Контроль за исполнением пункта 18 настоящего постановления 
возложить на начальника управления образования администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов Т.В. Ермакову. 
      21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования – городской округ город Касимов Т.В. Ермакову. 
 

Глава администрации 
муниципального образования – 
городской округ город Касимов                                                     М.В.Васильев                 

 
Исполнитель:  М.В. Краснова 

  Начальник управления 
  правового обеспечения: И.А. Капитонова 

 


