
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от SS SO, 
г.Ростов

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, за конкретными 
территориями Ростовского муниципального 
района Ярославской области

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 и ч.З ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, в целях обеспечения реализации права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за конкретными территориями 
Ростовского муниципального района Ярославской области, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 03.02.2020 № 121 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющую образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования за конкретной территорией Ростовского 
муниципального района».



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника управления социального 
обеспечения населения Ю.А. Галочкину.

Г лава муниципального района
I  ^(УПРАВЛЕНИЕК ф  •

С.В. Шокин



Приложение к постановлению администрации 
Ростовского муниципального района 
от Ж

Закрепление муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, за конкретными территориями Ростовского муниципального района 
____ i___________________ Ярославской области__________________________

№
п/п

Название
образовательного

учреждения

Наименование
муниципально

го
образования

Закрепленная территория

1. МДОУ «Детский сад 
№1»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Окружная, Советская пл., 
ул.Володарского, ул.Коммунальная, ул. 
Маршала Алексеева, ул.Подозерка, ул.Бебеля, 
ул.Пролетарская, пр.Бебеля, ул.Некрасова, 
ул.Гоголя, ул.Революции, ул.Комсомольская, 
пер.Перовский, ул.Новонекрасовская, 
Спасский бульвар, ул.Пионерская, 
ул.Маяковского, ул.Чехова, ул.Лермонтова

2. М ДОУ «Детский сад 
№ 2 Солнышко»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Луначарского, ул.Спартаковская, 
Спартаковский пер., ул.Пушкинская, 
ул.Вокзальная, ул.Комсомольская, 
ул.Тимирязева, ул.Мичурина, ул.Гоголя, 
ул.Чехова, ул.Вишневского, ул.Загородная, 
пр.Гоголя, ул.22 квартал

3. МДОУ «Детский сад 
№3 Золотая рыбка»

Г ородское 
поселение 

Ростов

МКР №2, ул.Чайковского, ул.Первомайская, 
ул.Текстилыциков, 3-й Ярославский пер., 2-й 
Ярославский пер., ул.Чистова, Савинское 
шоссе

4. МДОУ «Детский сад 
№5 СЕРПАНТИН»

Г ородское 
поселение 

Ростов

МКР №3, ул.Анатолия Руденко, ул.Крылова, 
пер.Северный, ул.Валерия Замыслова, 
ул.П ервомайская, Молодежный пр., 
ул.Ю билейная, ул.Давыдова

5. МДОУ «Детский сад 
№7»

Г ородское 
поселение 

Ростов

МКР №1, п.Восход, Савинское шоссе

6. МДОУ «Детский сад 
№8»

Г ородское 
поселение 

Ростов

Борисоглебское шоссе, ул.Спартаковская, 
ул.Герцена, ул.Московская, ул.Радищева, 
пр.Радищева

7. МДОУ «Детский сад 
№13»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Декабристов, ул.Спартаковская, ул.Фрунзе, 
ул.Октябрьская, ул.Коммунаров, ул.Малая 
Заровская, ул.1-я Железнодорожная, 
пр.Радищева



8. МДОУ «Детский сад 
№14»

Г ородское 
поселение 

Ростов

МКР №1, п.Восход,

9. МДОУ «Детский сад 
№15»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Кирова, ул.Садовая, ул.Урицкого, 
пер.Озерный, ул.Ленинская, ул.8 Марта, 
ул.Добролюбова, ул.Подозерка, Петровский 
пер., ул.9 Мая, ул.Переславская, ул.Луговая, 
Московское Ш оссе

10 МДОУ «Детский сад 
№17»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Курчатова, ул.Ленинская, ул. Фрунзе, 
ул.Октябрьская, ул.Окружная, 
ул.Декабристов, ул.Каменный мост, ул.Сакко, 
ул.Коммунаров, пл.Соборная, ул.50 лет 
октября, ул.М аршала Алексеева

11 МДОУ «Детский сад 
№20»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Гладышева, ул.Чехова, ул.Новая, 
ул.Тургенева, ул.Островского, 
ул.Гражданская, ул.Первомайская, ул.1-я 
Полевая, ул.2-я Полевая, ул.З-я Полевая, ул.4- 
я Полевая, ул.Чистова, пер.Северный, 
ул.Крылова, ул.Рабочая, 
ул.Ростовская,ул.Желябовская, Ярославское 
шоссе, ул.Мира, ул.Бакунинская, 
ул.Ленинградская, ул.Труда, 
ул.Текстильщиков, ул.Еремина, ул.Дружбы, 
ул.Сосновая, 1-й Ленинградский пер., 2-й 
Ленинградский пер., ул.Северная, Окружной 
пр.

12 МДОУ «Детский сад 
№22»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Луначарского, ул.Достоевского, 
ул.Загородная, ул.Февральская, пр.Свердлова, 
Благовещенский пер., ул.Спартаковская, 
ул.Коммунаров, ул.Безрукова, ул.Ватутина, 
ул.Матросова, ул.Вишневского

13 МДОУ «Детский сад 
№23»

Г ородское 
поселение 

Ростов

ул.Энгельса, ул.Подозерка, ул.Урицкого, 
ул.Московская, ул.Добролюбова, 
ул.Ленинская, ул.Октябрьская, Октябрьский 
пр., ул.Декабристов, ул.Депутатская, 
ул.Радищева

14 М ДОУ «Детский сад 
№2 р.п.Семибратово»

Сельское
поселение

Семибратово

р.п. Семибратово: ул. Ломоносова, ул. 
Суворова, ул. Некрасова, ул. Строителей, ул. 
Солнечная, ул. Мира, ул. Павлова, ул. 
Николаевская, ул. Народная; д. Козлово, 
д.Новоселка

15 МДОУ «Детский сад 
№3 р.п.Семибратово»

Сельское
поселение

Семибратово

р.п. Семибратово: ул. Луговая, ул. 
Молодежная, ул. Окружная, ул. 
Красноборская, ул. Восточная, ул. Садовая, 
ул. Спортивная; с.Макарово, д.Гвоздево



16 МДОУ «Детский сад 
№4 р.п.Семибратово»

Сельское
поселение

Семибратово

р.п.Семибратово: ул.Советская, ул.Ленинская, 
ул.Новая, ул.Пушкина, ул.Октябрьская, 
ул.Комсомольская, ул.Г агарина, 
ул.Железнодорожная, ул.Сплавная, 
ул.Вокзальная, ул.Северная, ул.Чехова, 
ул.Кирова, ул.Калинина; д.Левково, 
д.Гвоздево, д.М алитино, д.Семеновское

17 МДОУ «Детский сад 
№8 с.Белогостицы»

Сельское
поселение

Семибратово

с.Белогостицы, д.Нажировка, д.Петрушино, 
д.Сулость, д.Дуброво, д.Сельцо, д.Стрелы, 
с.Никола-Перевоз, д.Меленки, д.Хожино, 
д.Борисовское

18 МДОУ «Детский сад 
№9 с.Угодичи»

Сельское
поселение

Семибратово

с.Угодичи, с.Якимовское, с.Мосейцево, 
с.Воржа, д.Воробылово, д.Федоровское, 
д.Тряслово, д.Ш естаково, д.Чучеры, 
д.Красново, д.Никоново, д.Высоково, 
с.Погорелово, д.Уткино, д.Каликино, 
д.Мирославка, д.Исаково, с.Лазарцево, 
д.Благовещенская гора, д.Новоселка

19 МДОУ «Детский сад 
№ 16 р.п. Поречье- 

Рыбное»

Сельское
поселение
Поречье-
Рыбное

р. п.Поречье-Рыбное, с.Климатино, д.Ново, 
д.Огарево, д.Караеваево, с.Козохово, 
д.Липовка, д.Твердино, с.Вексицы,
с. Филимоново, с.Львы, д.Песочное

20 МДОУ «Детский сад 
№19 д.Коленово»

Сельское.
поселение

Петровское

д.Коленово, с.Любилки, д.Дертники, 
п.Лесной

21 МДОУ «Детский сад 
№22

с.Дмитриановское»

Сельское
поселение

Петровское

с.Дмитриановское, д.Чуфарово, д.Дуброво, 
д.Филяева, д.Карагачево, д.Шумилово, 
д.Турово, с.Воронино, д.Ликино, 
д.Богородское, д.Сельцо, д.Сорокино, 
д.Стулово, д.Соколово, д.Филимоново, д.
Голешево, д. Душилово.

22 МДОУ «Детский сад 
№23 с.Шурскол»

Сельское
поселение

Ишня

с.Шурскол, с.Пужбол, д.Жоглово, д.Дубник, 
с.Алевайцино, с.Алешково, д.Ломы, 
д.Власьково, д.Казарка, д.Кустерь, 
д.Черемошник

23 МДОУ «Детский сад 
№24 п.Хмельники»

Сельское
поселение

Петровское

п.Хмельники, д.Павлова Гора, д.Демьянское, 
д.Малиновка, д.Андреевское, д.Астрюково, 
д.Андронеж, поселок при ж.д. ст.Сильницы, 
д.Романцево, д.Бикань, д.Конюково, 
д.Яковлево д.Годеново, д.Новоселка, 
д.Захарово, д.Рюмниково, п.Приозерный, 
д.Баскач, д.Ю рьевское, д.Щ ипачево, 
д.Башкино



24 МДОУ «Детский сад 
№28 р.п.Ишня»

Сельское
поселение

Ишня

р.п.Ишня, д.Ю рьевская слобода, д.Бабки, 
д.Демьяны, д.Чупрониха, п.Варницы, 
д.Дарцово, д.Хонятино

25 МДОУ «Детский сад 
№ 29 с.Никольское»

Сельское
поселение

Петровское

с.Никольское, д.Левина Гора, д. Теханово, 
д.Няньково, д.Матвеевское, д.Новоселка, 
д.Кураково, д. Боровицы

26 МДОУ «Детский сад 
№ 30 р.п. Петровское»

Сельское
поселение

Петровское

д. Щ ипачево, д. Перово, д. Смыково, 
р.п. Петровское: ул. Луговая, ул.Солнечная, 
ул.Мелиораторов, ул.Мира, ул.2я Полевая, 
ул.Строителей, ул .1 -я  Полевая, 
ул.Станционная, ул.Ю жная, ул.Восточная, ул. 
Цветочная, ул.Московская, ул.Кирова, 
ул.Пионерская, ул.Новая, ул.Вокзальная, 
ул.Железнодорожная, ул.Островского, 
ул.Подлесная, ул.Сосновая, ул.Февральская, 
ул.Комсомольская, Вокзальный переулок, 
ул.Пролетарская, ул.Лесопитомник, 
ул.Нефтебаза

27 МДОУ «Детский сад 
№35 с.Караш»

Сельское
поселение

Петровское

с.Караш, д.Еремейцево, поселок детский 
санаторий Итларь, д.Покров, д.Заозерье, 
д.Сорокино, д.Осьминино, д.Григорово, 
д.Аксёнково, д.Чашницы, д.Косорезово, 
д.Корытово, поселок при ж.д. ст.Итларь, 
д.Итларь, д.Осник, д.Борушка, д.Семёнково, 
д.Старово, д.Остеево, с.Пречистое, д.Буково, 
д.Горки, д.Побычево, д.Пореево, д.Токарево, 
поселок при ж.д. ст.Беклемишево, 
д.Яковково, д.Любильцево, д.Кильгино, 
д.Конюково

28 МДОУ «Детский сад 
№ 37 д.Судино»

Сельское
поселение

Ишня

д.Судино, д.Поддыбье, д.Шугорь, 
д.Дунилово, д.Сидорково, д.Григорьково, 
д.Подберезье

29 МДОУ «Детский сад 
№41 р.п.Петровское»

Сельское
поселение

Петровское

д. Г орки, д. Болотово, д. Деревни, д. 
Зиновьево, д.Маргасово, д. Заирение 
р.п. Петровское: ул.Вокзальная, ул.Новая, 
ул.Подгорная, ул.Окружная, ул.Набережная, 
ул.Пролетарская, ул.Февральская, 
ул.Советская, Советская площадь, 

ул.Лесная, ул.Молодежная, ул.Некрасова, ул. 
Октябрьская, ул.Первомайская, 
ул.Ростовская, ул.Садовая, ул.Ярославская, 
пер. Первомайский, ул. Сосновая, 

пер.Лесной, пер.Подгорный, 
пер.Ростовский, пер.Советский, 
пер.Заводской, Подсобное хозяйство

30 МДОУ «Детский сад Сельское с. Васильково, д.Выползово, д.Ю рьевское



№46 с.Васильково» поселение
Семибратово

31 МДОУ «Детский сад 
№ 47 д.Вахрушево

Сельское
поселение

Семибратово

д.Вахрушево, д.Ушаково, д.Кандитово, 
д.Прасолово, д.Заречье, д.Приимково, 
д.Бакланово


