
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КИРИШСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03 июля 2014 года № 1519  
 
 О закреплении      муниципальных  

 дошкольных  образовательных 
организаций Киришского 
муниципального района 
Ленинградской области                  
за территориями муниципального 
образования Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

 

  
 
             На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 года 
№293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», Администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные  дошкольные образовательные организации 
Киришского муниципального района Ленинградской области за территориями 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте Администрации Киришского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета по 
образованию   Киришского  муниципального района Ленинградской области  
И.А. Голубева.   

 
 
 
 
Исполняющий обязанности   
главы администрации                                                                       Л.М. Богданова 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
Разослано: в дело, юридический комитет, комитет по образованию Киришского района, комитет по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и организационным вопросам 
 
 
Исп. И.А.Голубев 



Приложение  
к постановлению от ___________2014 г   №_____ 

 
Дошкольные образовательные организации, 

закрепленные за территориями муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

 
 

Территория Образовательная организация 

Киришское городское 
поселение 

МДОУ «Детский сад №1»,  
МДОУ «Детский сад №3»,  
МАДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида»,   
МДОУ «Детский сад №5», 
МДОУ «Детский сад №6», 
МАДОУ «Детский сад №16», 
МДОУ «Детский сад №17 компенсирующего вида», 
МДОУ «Детский сад №18 общеразвивающего вида», 
МДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида», 
МДОУ «Детский сад №21», 
МДОУ «Детский сад №22», 
МДОУ «Детский сад №23 общеразвивающего вида», 
МДОУ «Детский сад №24 общеразвивающего вида», 
МДОУ «Детский сад №25», 
МДОУ «Детский сад №26 общеразвивающего вида», 
МДОУ «Детский сад №27 общеразвивающего вида», 
МДОУ «Детский сад №28», 
МАДОУ «Детский сад №29». 
 

Будогощьское городское 
поселение 
 

МДОУ «Детский сад №12» 
 

Глажевское сельское 
поселение 
 

МДОУ «Детский сад №14 комбинированного вида» 
 

Кусинское  сельское 
поселение 
 

МДОУ «Детский сад №20» 
 

Пчевжинское сельское 
поселение 
 

МДОУ «Детский сад №11» 
 

Пчевское сельское 
поселение 

МДОУ «Детский сад №15» 
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