
р()(j(]и Йс,кдя Фlil(ЕрдI(ия

курI,дIt(]клrl оБJlАс,гь

АдминистрАI(ия KE],oBcKoI,o рлЙонА

пост,д IIовJIЕ н и Е

о г / оп7lэrlц tе/9 Жl
с./кетово

r€/

О внесении изменений в tlрилоiкеl|ис к ]loc,l,aH()B.rtcllиIo Дllминлlстрации Кетовского

района от 11 мар'га 20l9 1,o;ta Лjl323 к() ltакреll.itеllии муниtlиtlальных казенных
образовательных учреждlений Кетовского райоltа, реализуltlllцих образовательную

программу дOшкольноI,о образования,,!а,герри,I,ориями IlосеJlеrlий Кеr,овского

района>>

На основании ст. 9 Фелера_;ll,ног(),]ак()Ilа от,29,rtскабря 20l2 года Jф 273-ФЗ (Об

образовании в Российской ФелсраI[ии)) l} LIас,ги закреIIjtсI{ия муниципаJIьных

образовательныХ организаllий за KoHKpcз ttt,lМи терри,I,ориями муl{ициIIilJIьного раЙона и в
I-1еляХ обеспечения обшtедос,гуllljос,ги ,;(()IIIKOJIbIi0I,o обра,lоваtlия АilмиttистраI{ия

Кеr-овского района ПОС't'АНОВJlЯIl']':
1. Внести изменения в IIриJIожение l( Il()с,I,анов,rIеI]иIо А/lминис,грации Ке,говскогtl

района от 1l марта 20l9 l'o/ta N" з2З ко ,}акреtIJlеIlии муниципальных казенных

образоватеJlьныХ учрежле}lИй I{с,гоl]ск()l,() рitйtlllп. рсil.;lизуlоIIlих образовательнук)
IlрограммУ дошкоJIьtIоt,о образt)l]а}lия. ,ta Iсррлi],0рияN,lИ lttlсе.ltеllиЙ Кетовского раЙона)
coI,JIaclto lIриJlожению к Itас1,0я lllcM }, l lOc,l,all()I]Jlcl t и lO.

2. Размести,ть нас,гояIцсс llос,гаllоI]jlсItис tta cl(llttlиajIbI{()M саЙте Аllмиt,tистраЦИИ

Кеr,овского района в информаllи()IlIItl-,l сjlскоммуllикаllиоttttсlй се,ги кИttтерне1,).

3, Кон,гроль за исlIоJIIIеltие]\{ нас1 ()яlI\еI,() tlостаIlоI]JIсl{ия l]озJlох(ить на замеСтИТеЛЯ

|'.,lIаtвы Ке,говского района rlо ссltlиа;tьlttlй t

l )raBa iiе,гсlвского района В.В. Архипов

('изова д.t]..2-38-30



I lриложение
n i,оa,,,uuо.п.нию Администрации Кетовского района

от ,l 4, 14 а/ý, _ЧSt
(О внбсении изменений в приложение к

постановлению Администрации Кетовского района

от, l l марта 2019 года N З23 цО закреплении

муниципrшьных казенных образовательных

учрежлений Кетовского района, реализующих
образоват,е.llьную программу дошкольного

образования, за территориями поселений

Кетовского района>

.ГерриторииПосеЛенийкетоВскоI.орайоНа':]ако'r.орыМиЗакрепЛены

муниципальные казенtIые образова,гсJlьIIые учрежлеIIия кетовского района,

реалиЗУюЩиеобраЗоВа.геJIЬн1,1сllроГраМмыllошlкоJIЬtlогообраЗоВания

f.ррrrории посеrений: перечень уJrиlц, rrа,rваний

се.lIьских насеJIенных llyHKToB

I1;*** В""д.*-"е, .таrц*ТЙiФ"рма 2349

C}Il' <I,Iива-83), СТ кРалуга), СТ кКомбинат>,

l{irименование муниципальных
ка,tеlIных образоватеJIьIIых

учреж,lений, реализуюlllих
образовательнуlо программу

ваниядопIкоjlьtlоI о

Муничипаlьное
лоlilкоJtьItое
уLIреждеttие

казенное
образовательное

<Барабинский

llс,гский са/()

Ce.lto Введенское,
Медвеiканка, поселок

поселок Чернавский,
Малиновка.

/lolшKoJlbHoe
учрехiдение
/lегский сад N92)
МуничиllаIьцое
доlllкольное
учреждение

Муниuипаlьное
lloIItKOJlb}loe

Муниrципа-пьное
доIlIкоJlьное
уLIрежltение
:_1е,г9кцЙ_ сал>1 _ _

муниllиltzuIьное
доtпкоJlьное

ll()cc.jloK

МуttиIlипальное казенное
образоватеJIьное

<Введенский

казенное
образовательное

кВведенский

казенное
образовательное

казенное
образовательное

кКаширинский

казенное
образовательное

<<Кетовский детский

llе,гский сал обttдеразвивающего

вида Nr3>

еело Иковка, поселок Чашинский"
поселок Зеленый,

tIoceJloк И;tеItкий.

Се.гtо Каширино, деревня
кСеверянка), СНТ <Северное>.

Село Митино, деревня Лиственное.

_Qgдg lylqpцg"q, поселок Jlесцqй.

Ce.rto Ке,гово:

уJI. Береt,овая, пер. Береговой, пер, Берёзовый, ул,

boлo,r"un*, ул. Бородина, ул. ,.Г{ачная, ул, l|руiкбы, уЛ,

Заозёрная, ул, Заречная, ул. Западная, ул, Звёз:tttая, уJI,

К.МяiотиНа, ул. КраСина, ул. Ленина, ул, Луговая, пер,

I-{евский, ул,-Некрасова, пер. FIовый, пер, IIесчаный,

пер. Полевой, ул. Полевая, yJl, Пушlкина, ул,

Российская, ул. Рябиновая, уJL Сельская, уJI,

Сиреневая, ул. Совхозная, y,,L С,гсttltая, yJl,

С,гроиr,еле й, пер.'Гопо.lrиный. уlt.'I'и хая,

C'Ir: <Березка>, <Березка-2>. СК: кЗвезllочка-2>,

кЯсная поляна-2>. дноГ <Березовая роща), СIIо:

$Цу!9!9цЕ4к)),_ <<Виктория>, --sл,:g99l _]_QtI

учрех(дение к Иковский детский

9щ qqцgрЁ рцрgцц9|9-рgде-Д]2
Северное,

село Ровная.

CI,1,I,

учрех(дlение
0ал N92))



кИволга-24>. <Ка:tинка), кМелиоратор)" к[IоrIяtrки>.
кРазllолье-2>, кРомашка-Плюс>, кСоснtlllая poIIta

УВДu, <'I'ихие зори), <Тихие зори-2>" KУBa;lbcKoe>>.

кУрожай>, <Эталон), кЮжный>, кЯсная IIоJIяна).

<.Щорожник>, кКалинка (Кетово)>.

<Прохладный>, <Хуторок>>. ОС: <Западный>. СО:

1Ц_еjцlх дgдgца,,, *Ивол.а,,, НО ц).___ ._ _
cello Кетово:
мкр. Берёзка, ул. Боровая, уJI. I]есенняя. Itep,

/]енисовский. ул, КооперативI]ая, уJI. Космонав,гов с

,ltoMa NQ 44 и далее, пер. Лесной, ул. М.I'орького, уJI.

Макарова, ул. Набережная, ул. Полгорная, ул. Рабочая.

ул. Садовая, ул. Северная, уJI. Советская. ул.
Солнечная, ул. Соловьиная, уJI. Уральская, уJL

y;r. Заволская, ул. Зелёная. ул. Космонавтов с начzulа

нумерации до дома Jф44, y;I. I1ожарItая. уJI. Jlесltая.
бу,lrьвар Мира, ул, Молодёжная. yJl. IIичугиttа. ),'ll.

IIромышt.llен}{ая, пер. Сосновый, y;t. Сга.чиоtltlая. \,jl.

_IЭцgд9.::l. LII кольная.
Сезtо Ко;tесIIиково, поселок Ilрилорох<ltый.,,lеревня
JIукиttо, леревня Патронное, поселок IIеф,гяников.

Ct,IT': кРаздолье-4>>, <Сосновый>, кIIовый све,г)).

кI{а/tежла>>, <Болдино>, Н!ПК кРоловое llомес,гье),
i _|lI К 11Бер9]9 рщlgццЛЩЦSJ sЦцро_ц е й с к и й >1,.

Се.;tо Ко;Iташево, поселок Зzutессlвский. i lсревl{я
l''рачево, деревня Кривица, поселок Зе.ltеttый JIог,

/{L{Т: кРодные просторы), кМарьина роща). СТ:
кЗеленая лухсайка>, кИкар>, С'rР и С кЗелеtrый мыс>.

С]FlК кСовременник)), НДПк К'Г: кJIесrrая усальба>"
кБрусникино>, КС кСолружество), /]НПК Кl'
кБрусttикино-2>.
Сезrо JIесниково:

ул. Учебr-rая, ул. А.Н.Островского. y;t. A.t}.'I'IotlиLta. yJl.

Акалемовская, ул. Береговая. уJI. Бирю:зовая. yJl.

l-аражная, ул. Звезлная, yJl, Кирова с дома N9 37 и

/rluulee. ул. Л.Н.Толстого, ул. Лучистая, уJI. Мшtиновая,

ул. Мирная, ул. Н.А,Некрасова, ул, Парковая. ул.
l lо.lrевая, уJI. Радужная, ул. С.А.Есенина, ул.
Со;tнечная, ул. СпортивнаrI, Стуленческий ttpoclleKT.
y.il. 'I'ихая, ул. Уютнаяо ул. Хвойная. ул. Хрус,гzuIьная.

ул. I{веточнаJI, ул. I_{ентршtьная, ул. )нергетиков, yJ].

Юбилейная, мкр-н КГСХА села JIесниково, llеревI]я
Санаторная.
Общежития села Лесниково, С'Г кКГСХА NTl ), СО
<Садовод Nq2). ПТСД Ng3, садоводческие' обш{ества

кСтроиl,ель>, кУют>, кJIесная горка)). кРаз/lо.ltье>.

1ý.т,qц,gJ]L
Ce:io JIесниково:

ул. 55 rrе,г Победы. ул. Березовая, гtер. Бсрезовый" y;l.

[Jосточная, ул. Въезжая, ул, I'агарина. yJl.

l'еологи.tеская, ул. .Щорожная, ул. Заурzulьская. yJl.

З_.л g ц qьуд,*Цlуцрудн ая, п ер. Из ум_р удчц9 : J_|, Ц 
" 

pq 
р g

МуtlиtlиtlаIьное казенное
llоlшкольное образовательное

учрехt/tение (<Кетовский

летский сал общеразвивающего
виltа N!r3)

МуниtlипальноеМуниtlипальное казенное
/{оIцкоJIьное образовательное

учрежllение < Кетовский детский
ca,l обIttеразвиI}ающего вида Ns4)

Муни1.1ипальное казенное
/lolllKoJlbHoe образовательное

учреж/lение кКолесниковский
/_{с,гский сад >

йй;iй,й;Б;
/lo1.1lKo"rIbHoe

учрех(/lсI{ие

казенное
образовательное
кколташевский

де,rский сад общеразвиваюIцего
вила)

МуtлиllипаIьное казенное
/lotцKoJlbHoe образовательное

учреждение (Лесниковский

l1е,гский сад общеразвивающего
вила J\q 1 )

Муtlиltипаlьttое казенное
/loll]KoJIbHoe образовательное

учрех(ление (JIесниковский

де,гский сад общеразвивающего



с начаJIа нумерации до лома Jф 37 (tte вк.ltючая). ул.
Короr,кая, ул. Космонавтов, ул, Красивая. уJI. Кру,гая,

ул. Jlесная, Ул. Липовая, ул. Матросова. y;r. IIовая, y.lt.

Олносторонняя, ул. Окружная, ул. Окr,ябрьская, ул.
Отдьжа. пер. Пришкольный, ул. [Iро.гlетарская" уJI.

Рабочая, ул. Саловая, ул. Светлая. y.lr. Сiсвсрrlая. yJl.

Сергея Радонежского, ylt. Сибирская. y:t. L-'о-rtовьиttая

l-я, y.lr. С]оловьиная 2-я,улl, Сосновая. гlер. (-'осн<)lll,tй.

пер. Спортивный, ул. Т.С.Мальцева. ул. Черемуховая,

уJI. IIlкольная, Широкий проезл. ул. Ясеневая.
lIoceJIoK Балки, СТ (кГСХА J\b4), /{Н'Г кКГСХА N,]7)),

СНТ <Лесники), ЩНТ кСалют Ns6).
Поселок Усть-Утяк, поселок Крюково.

Q]_r{рgщдg), СО : < Кедр >. к Ц9}},_1, 9 qg_цql,,

Село Менщиково, деревня Галишово.

Ce:to [lовая Сидоровка, село Кроltани.

Сей - ПаБрrнспое, ;.р*; Б;й jryiri*lйno.o.

iiеревня Шкодинское, деревня Борки. llеревtlя ['zutкиtlо

2-ое. деревня Костоусово, СtI'Г: кРаз.гlив>,

кЧеремушки>, <<Восток>, <Зеленая Jlужайка>.

<Березовая роща), <Солнечная [1о:rяна>, кЗо:tотая

llо.ltяна>, кllриволье), ДН]' кТри Сосны>.
Село Бо.ltьшое Чаусово, деревня ПерелергиIlа. llepcBI{rl

Бе.ltыЙ Яр, поселок Чистоtrрудrlый. CII'I' <<Икчаl{ка).

Ct{T кТурист>, СТ <Благодатное), C-I' <Раз,rtо.lrье>. (]'I'

кРябинушка>, СТ кffружба>. С'Г к/{ружба- l >. С'Г
кJlе_сная /{ачQ). _
lIоселок Старый Просвет, поселок ['орелылi Михаль.
Село IlpocBeT, станция Казарма 338 км. (,]'l': кlJезtеtttlй

ИК>. кЧеремушки)), кl]ружба>.

Поселок Светлые ГIоляны, деревня Снежttая. станl[ия
Марково.

Ce;ro Садовое, деревня
[lовокомогоровка, деревня
кСве,глогорье>, СТ kБолрос,гь>.

KpotlaltKa,
PoMattoBKa.

/lеревIIя
tUlI IK

село Чесноки.

9 б r rr9 gбр_а]9 ц4],9д}ц9! шк ол а)

Муниltипzu]ьное
/lоп]коJ]ы{ое

учреж,ilение
l{е,гский сад>

МуниIlипа.гtьное
,]lolIIKoJ]bHoe

},l{pc}KjlcIlиe

лqlсций c,q{) _* _,

Муtlиllиttыlыtое
лоlllкоJIы-Iое

учреж/{ение
де,гский сад>

казенное
образовагельное
<менщиковский

оор*о"хн;Н::
<<Ilовосидоровский

казенное
образовательное

кI]адеринский

МуlлиtlиttаIьное
лоIшкоJlьное

учре}кдение
де,rский сад JtlЪ l >

Муttи tlиtlа"lIьное казенное
обltlсобразова,геJlьное учреждение
к(-' вс,г.ltоttоJIянская основIiая
общсобразовательная школа)

МуниtlипаIьное
.цошIкOJIьное

кaLзенное
образовательное

кПросветский

кЕLзенное

образовательное

учрежllсние кСадовский детский
сал об r tlер9з9,ц!qрцýI9_рцд1ц
МуttиllиltzulьLlос казенное

лошlкtl.]lьное образовательное

учрсжilсние кСычёвский детский

Муниllиtlzulьное казенное
обrrtеобра}ова,IеJIьное учрежление
к Ч ecl t сlкоtlская нача-цьная



ee,,lo L[IMaKoBo, деревня Галаево, /{ерев}lя Орловка.

леревня Конево-Казанцево.

МуtlицитtаIьное казенное
обruеобразоI]ательное учреждение
<UIмаковская средняя
общеобразовательная школа)

f{еревня Становая, деревня Козлово. МуниЦипыlьное казенное

обrrtеобразовательное учреждение
кстаltовская начальнаrI

обшtеобразовательнаJI шд9Д9)) _
Село Большое Раково, деревня Вятка, деревня
Куртамыш,

МуниltиtrzuIьFlое казенное
обruеобразовательное учреждение
кБолышераковская основная
об lцеобразовательная школа)_

Село Ilименовка. Муниltипа"Iьное казенное
обrцеобразовательное учреждение
<llименовская средняя
обruсобразова,Iельная школа
имеt{и l'ероя Советского Союза
IIеченкина Е.Н.)


