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В*оот*етсtвкК е* *т*тъей 9 Закона Роосяйсквй Федераýии m 29лекабря2012 ГОДа ,t{b 273-ФЗ (Об 
"СР*"rr";;-; Ёо.."х.*ой Фелерации)), прикшомМинистерства образOваниЯ 
" 

n!y*" Российской О*о*рацни от 8 апреля 2014 го-да Ns 29З коб утверждении Порй; ь;;;;",nu оОу*ение по обрщовательным

xi-yJrxж o iж*onb*oro 
обра*ýйý;; (в -д*ж*тЙ;#*"Ы#fr,;

1'Закрепитъ за мУниципмъНыми а8тоноъ{ными и казённым}t дошкOльны_М,{ OР ЩНЖаý{}-{ЯМfi, lwfЁ-ШЦИПалъ н ого образо ванmя п--";;;;;;#;;;;;,# :
р ню' следFощим образом :

муш*цýr{ffлýýsý fвтФýOмное дOшкольное образователъное учЁёifiдеfiиsдsтеккй ý ц J!{b j - территорЕя стаýяцьi fuлотеквй, дзовЕкжй 
"i*i-i*iБ,t--I"ffi_ff;ffi:- до упЙцu, Йо"ои;;;-;;il}r*о.о до улицы круь_"и, _у:

муннццiIаJ{ýЕýе *азёянс.g ДОШ_ltФдьН,ое. обржОgатýлъfiоs учрё*qдеýие дет-окий сад J\{-g 2 * Tepp'Topu* a*п*ц* Huu*+Bo*oйt lloce.лCIK саха_рноrо завода {отнtf;ле*ЕsДФрс}кЕЁrý Ёý sтна ýа северg до улицы Ёopor:r*яn"u *l Ьr*, ат }Т_]ЛI*ЦЁЛенинградскоЙ четная сторона) 
"ч 

r*й*;;;;;", Курчатова на востоке);МУницкпалЬНое казённое дошкольно* Ъор*оu*i*й"Б riо**о**ие дет_окий сад ль 3 - тфр}rтория станицы Павлов.*Ъй, от улицы Горъкого (четнаясторо,н*) на ýёв€,р* до улЬцьl *В*."-й i*'Й*Ь#*о* поойо} на Югв, Фтуýицы Калннцка g**THb сто.рона; -;;;;; u" ir*" Леннна {нечетнм.ýторс-На) На востоке; 

' l v*'ý4*i,v Д{v JJ

ItсУняц'дтlЁ'ъЁоý -аýтС,ýомнФе дщýrЁ$JIьяФе образоват€льцоё учр*жд*каеЦеНТР РаЗВИЖЯ РебеНКа детский .* Лп +j;Й;Й;;;;;;*; ;аптовской, от
жЖ,"-u*р*ж*Ф**аЬ"*редsуýицыпрой*i;;;;-;;ry*"о-**еtтояотно}

МУкиЦýп&пЬное казёкное ДоШКс8'ý*е о_бразо*атвлънýе утрец<дежtlё дЁт-*кдй *&Д lYý- ý * террнюРия станяЦъ, IТавловской, l уц&етФк; оu*,еЬ* ýffiфнФрýзавода (от tкелеЗнодорожНого полоТна на север до улицы Советской (нечетная
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cTopCIlra) Еlt I0ге, *т улицы ЗападноЙ ша западе до улицы ЛепинградскоЙ {эечет-
ная с"гOрсна) на BscT*Ke; II участок: ст улицы Пушкина {четвая ст*рона) па се-
в*ре до улицьl Т*лtтого (нtелезнодор*fl{}{*е Ёол*],но) н* юг*, с]-уJIl.{цьr l(pac-
ЕOдарскOЙ *ta запад* д{) улi{цы АзовскоЙ (н*четллаrl стOр0}{а) tta востоке;

1{униципаль}tс& казённое дошкOльное образовательное учреждение лет-
*ккй сад Ng 1 l * территория станиць, Павл***кой, от улицы Кар*а Маркса (чет,
ная сторона) яri заладе д0 улицы Хtелезя*дOрOн(ной (железI{одорfiiк}lое лолот-
но) на востоке iцолOtI}Iсl*товарнЁtя t|эсрма Nt 2, 3. контрольно*сflлOкци*}{шый лвор
закрыт*е акционерное общестно <I(олос)), .хутор Новый, посёлок Очеретоватыйt,
дачный lrоселок на зареr{ноГл cTopolte;

N{униципальцое казённое дошкольное образовательное учреждение дет*
ский сад ýs 15 - территория станицы Пашлt:вской от уяицы Fiабережной на се-
i]ep до ул}iцы Гlроез;кей (железнодорOiкнOЁ ilsлотно) rra юге, от улицы Азовской
(,tетная сторона) на западе д0 улЕшы Калиллилла (неrtетная ЁторOна) на BocToKg;

муниципмьное казёнt*о* дошкольное образOвательнсе учреiкдениf; д*т*
скнЙ сад Jф l8 - территOрия станрlцы Павловской: i участOк: гtосёлок сахарнOго
завода или от у;Iицы Совgтской (четная сторона) на севере до ул}lць] Ворошl,т-
лова }{а юге, от уJlицы Западной на западе до улицы Ленttнградской (нечетная
сторона) }Ia востOке; Ilучасток: от уrицъ] Набережной на севере до улицы Пуш-
кина (нечетная c"l,opoнa) на вOстоке. 0т уJIицы ltрасноларской на зашаде до улi4-
цы Аз*вскоti {хечетн*я сторона) на Bocтoкe;

муниципальное казённое дошкольное образоватеJlьное уLtрO}кден}tе дет-
скнЙ сад Jф 25 - территория станl.tцы Павловской, 0т уrиIJы Горького (,летллая

c'l'opoHa) на се*ере до улицы Проез;ltеЙ (железнодорOжное полOтно) на Iоге, от
УЛицы Калиниtлt (четная сторона) на заЁаде до улицы Ленtлlла (не.tетная сторо-
яа) на воýтоке;

МУ}-lИципжьLlOе казённое дошкольнOе образова,геJ]ьное учреiкде}Iие де,|-
ский сад 

^Г!l 

26 - территория стан}lцы ГIаmло*скtй, от улр{цы Haб*pexttloil на се-
вере до улицы Горького (неч*тная с-tорона) на юге, от улицы Калинина (четная
сторона) на заýаде до улицы Л*нина (нечетная сторона) на востOке;

мунрlципаJтънOе к*зённое дошкольное образовательнOе учреждение дЁ*г-
ский сад лЬ 27- заречная сторOilа станицы lIавловской: от улицы Зелёной на се*
Вере Д0 УЛнЦы З*речноЙ ilа юге, о"г улI,1цы Карла Маркса (.tетная сторона) ло
лереулка Безымянногс на востоке; оl,уjII,1цы Перво*rайской (.lетнitя c,r,oporra) ша

ЗаПаДе ло УJiицЫ Карла Маркса (нечетная ст,орона) на вOстоке; o,1, уJIицы Набе-
ре;кной на сеtsере до уrицы Береговой на юге; от молочнO-товарной феРмЫ ОТ-
КРЫТОГО аКЦИОНерног0 общества Племзавода кЗа 1{ир и труд)} яа заrrаде до ули-
цы Первомайской (нечетная стOрона) на востоке;

МУl{иЦНýальное казsitное доli]кOJlь}l0е сбразOвательttое уL{реддgц1.1Lr лgт-
ский сад Jtc 7 * террлlтt:рия стан},lцы Атаь.tанской;

МУНИЦЁпаJlЬнOе казённое дOшкольное образOвательное учреждециё дет-
ский седJф 14 -территория станицы ýесёлой;

МУНИЦИПаЛЬ&ое казённое дошкольное образоват*льнOе учреждсние дет-
скнй сад Jф б - террит*рия ст*Ftицы Новолеун_тковской;



.)

ь{у}tрlципальное казённое дошкольное с)браЗоВаТ8JIЬнОе УЧРеЖДsНИе ДеТ-

ский сад лГ9 8 * территOрия посё,,-iка Северный, хутора СвоSодный, хутора Крас-
ный;

мунициПальное казённое дOшкольное образОааТельцOе учрежд9нl{е дет-
ски* сад }& 9 - территория станицы Жовоп*астунOвской, хутора Новый Уршt,
хутOра Бальчанский, хутора fulеiклуреченскlтй ;

муниццПальное казённое ДОШКОJIt,*lое образовательное учре){tдOние дет-
ский сад J* 19 - территOрия поселка Октябрьского, посел]tа Южного, ilоселка
FIаберехtного;

I,tуfiL{цит]штьное казённое .asmкojlbHoe образовательfiое vЧреiкДение ДеТ-

ский сад }ф 22 - террltтор}lя ста}.lltц:*l Стitро;]е},шItовскоli: зареLtIлаff cTоp$l"tfi t:,г

улнцЫ СтаничнОй дО улицы Пушклтна, от Yлнцы Терн*вой до улицы Набере>lс-

нсй;
ý{униципаJtьное кжённ** дошкольное образовательное уцреждёние ДеТ-

ский сад JrГs L7 - территория станиuьl Старолеушковской: 0т уЛиЦЫ JlеНИНа

(четнах сторона) д0 улицы КурганнOйt, от улицы Первомайской до УлиЦы ЮНr-

ной;
муниц}rлмьнOе казённое дошколькое образоЁ&тельн*е уLlреяiдеНие /lе'r-

скнй сад М 16 * территсрия станицы Старолеушковской: от улицы УкраинскСlЙ

до },лицы Ленина (нечетная сторон*), от улицы НародноI",l до УлИЦы Kottco-
ьlольской;

муниципальное казённое дсшкольное образовательное учреждеfittе Дgт-

ский сад J.lt 1З * террI,tтория станl,tцы Новопетровской- хутOра Весё;rая Х{иЗrlь;

]\,Iук}.1ципальнOL, к;tзёнt"tое ;l()t]JKtU:b}{()t ()бpЁt,}(]Bit,l,f,jIbtlOe Ytlрg)кЁ*н1,1е Де1'-

ский сад Jtr l0 * территýрия ст&ьtиuы Неза*tае;ской;
lчlунициfiалъжOе казённое дошкольное образовательное учре}кдение Де']--

ский сад.il,tЬ 20 * терр}IтOрия хутсра СрелниЁ Челбас, хутора Лешинодар, КУторs
ýейсркек;

}чlуниципальное казённое доtllкольное образовательнOе учреrfiденilе деТ-

ский сад }ф 24 * территор!{я сталt!tць] Украинсколi1
ýtуницttпаI]ьнOе казýнное дошкольное оSразовательнOе учреiкдение деТ-

скиi-t сад Л! 23 - террLtтсрня стан!{чы Старолеушковской: от улицы JleHllHa
(.lетgая сторона) до улI4цы Кургакшой, от улицы Первомайской д0 улЕцы Юж-
ноЁ; от улицы Украи*+ской до улицы Ленина {нечетяая стор*на), от улиuы На-

ролноЙ д0 ул}тцы Комсо:лtольскоЙ;
мунициilальное казённсе дOшколылое образовате;lь}lое yltре7ltдеtll.tе дет-

скltй сад Jф I2 - терр}-t,l"о})ия ce*lr* l(1:trcHoilap,1,1.1зaHcKOlt}. х\ lo!]a IIушкинir:
лYlуциц}Iпа-гlьное казённое дсшкольное образовате"iIьнос учре}кление дет-

ский сад ýt ?1 -территорнfi хутора Укорный, fiOселка Западпый-
2. РуководитеJIяr,f I\.{унI4циIlаJlьных автоно:чlных и бюджетgых дожкоЛЬ-

ных обр*зов*тельных организациri муниципыIьfiого образования ГIавловский
pa}",ioн обеспечивать ýрие;l{ в обра:зс:вательные организацир* граждан, иN{еIощI,;х

llрав0 на полуtление дошко;]ьнOго образопания и ,lрсживаюшtl{х ila TeppиTоpt,lil.
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За КОТОРОЙ ЗаКРеплеца указанная образовательЕая организация согласно поста-
новлен}lю.

З. Постп}IовJ]еfiие администрациLl мунициfiftJIьнOго образо*анl,tя ГIавлов-
ский l февралх 20l9 года ýt ll9 <<S закреllлении территOрий за е{униципаJIь*
ныь{i{ автоно}lныlr.{t{ и казýнными дошкOльныý.{и органрrзацияN{н мунI.Iципаль*
ноrо оSразOв&ння Г[авловскиЙ раЙо н )} считать yTpaTI.I вш :"тl\,l с I.1лу,

4. КОНТРОль За выполнеIlиеjll на+тOящего шостановления возло}лt},lтлr ltil
ЗамеСТиТеЛя гл*вы муннцнilальFIсго образования llавловский район
Е,В. Itисеяёву,

5. ПостанOвление вступ**тв ЁнJIу со дня его ilодписанLтя-

Глава муни ципа_,}ьноfо образован ttя
Павловtкий район ý.И. Зуен
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