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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ а д м и н и с т р а ц и я  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“Город Киров и Кировский район”

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ MS

На основании п.6 части 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», с целью проведения организованного приема детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 
образования, проживающих на территории муниципального района «Город Киров 
и Кировский район», утвердить закрепление улиц, переулков города Кирова и 
населенных пунктов сельских поселений за муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу - 
образовательную программу дошкольного образования (приложение).

И.Н. Феденков



улиц, переулков города Кирова и населенных пунктов сельских поселений 
за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими основную общеобразовательную программу - образовательную
программу дошкольного образования

Образовательные
учреждения

Названия улиц города, 
сельских поселений

МКДОУ «Детский сад № 1 
«Сказка»

ул. Пролетарская (четная сторона от д.52 до 
д.174а,174б.174г), ул. Мира, ул. Чурилина, ул. 
Свердлова, ул. Александра Невского, ул. Садовая, ул. 
Лермонтова, ул. Ново-Советская, ул. М. Горького, ул. 
Весенняя, ул. Есенина, ул. Октябрьская, ул.З-й 
Интернационал

МКДОУ «Детский,сад № 3 
«Аленушка» для детей 
раннего возраста»

ГП «Город Киров» и сельские поселения

МКДОУ «Детский сад № 4 
«Ромашка»
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно
эстетическому развитию 
детей»

ул. Чернышевского, ул. Ленина, ул. Фурманова, 
ул. Шелаева, пер. Бебеля, ул. Бебеля, ул. Урицкого, 
пер. Урицкого, ул. Воровского, пер. Воровского, 
ул. Добролюбова, ул. Комсомольская, ул. Куйбышева, 
ул. Тургенева ул. Мичурина, ул. Литейщиков, ул. Труда, 
ул. Дачная, ул. Тимирязева, ул. Полевая, ул. 
Профсоюзная, ул. Королева, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, 
сельское поселение «Малая Песочня»

МКДОУ «Детский сад № 5 
«Тополек»

пер. Базарный, ул. Жмакина (от д. 36 до д.80 четная 
сторона, 426, 42в и нечетная сторона от д. 29 до д. 51), 
ул. Кирова, ул. Кондратюка, ул. Пролетарская (четная 
сторона от д. 38 до д. 46. нечетная сторона до д. 165), ул. 
Первомайская, ул. Пионерская, ул. Р. Люксембург, ул. 
Чапаева, ул. Красный Бор, сельское поселение «Село 
Бережки», сельское поселение «Село Волое». сельское 
поселение «Село Фоминичи», сельское поселение 
«Деревня Гавриловка»

МКДОУ «Детский сад № 6 
«Ягодка»
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по социально
личностному развитию 
детей»

ул. Чернышевского, ул. Ленина, ул. Фурманова, 
ул. Шелаева. пер. Бебеля, ул. Бебеля, ул. Урицкого, 
пер. Урицкого, ул. Воровского, пер. Воровского, 
ул. Добролюбова, ул. Комсомольская, ул. Куйбышева, 
ул. Тургенева, ул. Мичурина,ул. Литейщиков, ул. Труда, 
ул. Дачная, ул. Тимирязева, ул. Полевая, ул. 
Профсоюзная, ул. Королева, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, 
сельское поселение «Малая Песочня», сельское 
поселение «Село Большие Савки»

МКДОУ «Детский сад № 10 
«Буратино»
общеразвивающего вида с

ул. Строительная, ул. Болдина, ул. Достоевского, ул. 
Железнодорожная, ул. 3. Космодемьянской, ул. Карла 
Маркса (до д. 18), ул. Котовского, пер. Котовского,



приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому развитию 
детей»

ул. Левоневского, ул. НГЧ-24, пер. Первомайский, 
ул. Пушкина, ул. ПЧ-50, ул. СМП-106, ул. Шумавцова, 
ул. 8 Марта

МКДОУ «Детский сад 
№11 «Березка» 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
физического развития 
воспитанников»

ул. Автомобилистов, ул. Дзержинского, ул. Жмакина 
(четная сторона от д. 2 до д.36, нечетная сторона от д. 1 
до д. 29), пер. Жмакина, ул. Крупской, пер. Крупской, 
ул. Ломоносова, ул. Лескова, ул. Пролетарская (четная 
сторона от д. 178 до д. 246, нечетная сторона от д. 167 
до д. 295), ул. Ст. Разина, ул. Фокина, ул. Энгельса, ул. 
330 Стрелковой Дивизии

МКДОУ «Детский сад № 12 
«Колокольчик»

ул. Гагарина, пер. Куракина, ул. Заводская, ул. Д. 
Бедного, ул. Жукова, ул. Чкалова, ул. Набережная, 
ул. Заозерная, ул. Крылова, ул. Кутузова, ул. Калинина, 
ул. Красная Заря, ул. Луначарского, ул. Мелиораторов, 
ул. Новая, ул. Некрасова, ул. Плеханова, ул. Подписная, 
ул. Советская, ул. Л. Толстого, ул. Гоголя, пер. Гоголя, 
ул. Матросова, ул. Молодежная, ул. Родниковая, ул. 
Циолковского, ул. Парковая, ул. Колхозная, ул. 
Береговая

МКДОУ «Детский сад №14 
«Ручеек»
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому развитию 
детей»

сельское поселение «Деревня Выползово»

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»

ул. Деповская, ул. К. Маркса (от д. 19),ул. Лесная, 
ул. Маяковского, ул. Макаренко, пер. Некрасова, 
ул. Победы, ул. Пушкина (от д. 16 -  четная сторона; от 
д. 23 -  нечетная сторона), ул. Тельмана, пер. 
Циолковского, пер. Школьный, ул. Герцена, ул. 
Дружбы, ул. Титова, ул. Чехова

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5»

ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Красина, 
ул. Островского, ул. Орджоникидзе, ул. Рабочая, 
ул. Суворова, ул. Челюскина, ул. Школьная, сельское 
поселение «Деревня Верхняя Песочня», сельское 
поселение «Деревня Тягаево»

МКОУ «Воскресенская 
средняя
общеобразовательная 
школа» им. Героя 
Советского Союза М.В. 
Угарова

сельское поселение «Село Воскресенск», сельское 
поселение «Деревня Буда», сельское поселение «Село 
Дуброво»


