
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «  02     »  марта   2020 г.                                                            №_681__    

г. Гурьевск 

 

О закреплении определенных 

территорий за дошкольными 

образовательными учреждениями 

Гурьевского городского округа 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по месту проживания, администрация Гурьевского городского 

округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями определенные территории Гурьевского городского округа, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановления администрации Гурьевского городского округа от 13.03.2014 

г. №678 «О закреплении определенных территорий за дошкольными 

образовательными учреждениями Гурьевского городского округа», от 

30.09.2016 г. №5508 «О внесении изменений в постановление администрации 

Гурьевского городского округа от 13.03.2014 г. № 678» - считать утратившими 

силу. 

3. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Гурьевского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

  
 

 

Глава администрации 

городского округа                                                                         С.С. Подольский 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Гурьевского городского округа 

                                                                от  « 02   » _марта_2020 г. №_681_  

 
 

№ 
Наименование дошкольного 

образовательного учреждения 
Закрепляемая территория 

1. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

«Геолог» 

Поселки, входящие в состав Большеиса- 

ковского административного района; 

посёлки: Заозерье, Прибрежное 

2. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

«Весёлый улей» 

Поселки, входящие в состав 

Храбровского административного района 

 

3. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Капелька» 

Поселки, входящие в состав  

 Добринского административного района 

 

4. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

«Ручеёк» 

Посёлки: Васильково, Малое Васильково, 

Малое Исаково, Кумачево, Авангардное 

5. 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6 

«Светлячок» 

Поселки, входящие в состав  

 Луговского административного района 

 

6. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

«Семицветик» 

г. Гурьевск, поселок Новый 

7. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9 

«Родник» 

Поселки, входящие в состав   

Добринского административного района 

п. Авангардное 

 

8. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 

«Радуга» 

Поселки, входящие в состав 

Храбровского административного района 

 

9. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 

«Золотая рыбка» 

Поселки, входящие в состав  

Храбровского административного района 

 

10. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №17 

«Колосок» 

Поселки, входящие в состав  

 Новомосковского административного 

района; 

11. 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 

«Солнышко» 

Поселки, входящие в состав  

Добринского административного района; 

поселки: Лазовское, Георгиевское 



12. 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 

«Росинка» 

Поселки, входящие в состав  

Низовского административного района 

 

13. 

 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20 

«Березка» 

г. Гурьевск 

14. 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №21 

«Алёнка» 

г. Гурьевск 

15. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22 

«Лучик» 

Поселки, входящие в состав  

Храбровского административного района 

 

16. 

муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Орловская ООШ» 

Поселки, входящие в состав  

 Кутузовского административного района; 

поселки: Малиновка, Моршанское, 

Рябиновка  

17. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24 

«Василёк» 

Поселки, входящие в состав 

Кутузовского административного района; 

поселки: Васильково, Малое Исаково 

18. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №27 

«Сказка» 

Поселки, входящие в состав  

 Добринского административного района 

 

19. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №30 

«Родничок» 

Поселки, входящие в состав 

Новомосковского административного 

района 

 

 


