
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09. ОД. Л,0Ду0
г. Новокубанск

№ Л

О закреплении территории за дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального образования Новокубанский район

на 2020 год

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 
целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, территориальной доступности образовательных 
организаций, реализующих программу дошкольного образования, 
п о с т а н о в л я ю :

1, Закрепить территории за муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального образования 
Новокубанский район на 2020 год, согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования 
Новокубанский район от 14 марта 2019 года № 228 «О закреплении 
территории за дошкольными образовательными учреждениями 
муниципального образования Новокубанский район на 2019 год» считать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район 
В.А.Шевелева.

4. Постановление вступает в сил)' со дня его официального 
обнародования путем размещения в специально установленных местах для 
обнародования муниципальных правовых актов администрации 
муниципального образования Новокубанский район.

Глава муниципального образования 
Новокубанский район '  \ А.В.Гомодин



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район 
от 0 9 -ОД.«10<ЬО № А_________

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

муниципального образования Новокубанский район
на 2020 год

Закрепить за дошкольными образовательные учреждениями 
муниципального образования Новокубанский район следующие территории:

1 МДОАУ № 1 г. Новокубанска:
- переулок Херсонский, улица Гагарина (граница улица Дзержинского), улица 
Дзержинского (четные номера, граница улица Гагарина, улица Обороны), 
улица Обороны (четные номера, граница улица Первомайская, улица 
Дзержинского), улица Первомайская (нечетные номера с 123 по 265, четные с 
98 по 130), улица Чернышевского (нечетные номера, граница улица 
Первомайская -  улица Октябрьская), улица Октябрьская (четные номера, 
граница улица Чернышевского -  улица Советская).

2. МДОБУ № 2 г. Новокубанска:
- улица Советская (нечетные номера, граница улица Российская, улица 
Первомайская), улица Первомайская (четные номера, граница улица Советская, 
улица Обороны), улица Обороны (четные номера, граница улица 
Первомайская), улица Российская (граница улица Советская) - улица 8 Марта.

3. МДОАУ № 3 г. Новокубанска:
- улица Паромная (нечетные номера, граница улица Первомайская, улица 
Урожайная), улица Первомайская (граница улица Ленина, улица Светлая), 
улица Светлая (граница улица Первомайская, улица Воровского), улица 
Октябрьская (четные номера, граница улица Советская), улица Советская 
(четные номера, граница улица Октябрьская, улица Воровского), улица 
Воровского (нечетные номера, граница улица Советская, улица Киевская), 
улица Мира (нечетные номера) - улица Приозерная.

4. МДОБУ № 4 ст. Советской:
- улица Ленина (четные номера, граница улица Советская), улица Котовского, 
улица Желябова, улица Перова, переулок Ленина, улица Восточная -  улица 
Красных партизан -  улица Гагарина -  улица Пушкина (граница улица 
Советская).

5. МДОБУ № 5 ст. Советской:
- улица Октябрьская (нечетные номера, граница улица Пугачева) -  улица 
Пугачева (четные номера, граница улица Октябрьская) -  улица Крупской.
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улица Правды, улица Штанько.
6 МДОБУ № 6 ст. Бесскорбной:

- улица Кирова (нечетные номера) -  улица Международная (четные номера, 
граница улица Кирова, улица Раздольная) -  улица Степная -  улица Садовая -  
улица Набережная (граница улица Урицкого) -  улица Московская (четные 
номера, граница улица Урицкого, улица Кирова).

7 МДОБУ № 7 ст. Прочноокопской:
- улица Кубанская -  улица Фортштадская -  улица Буденного (нечетные 
номера) -  улица Набережная -  улица Ленина (граница улица Буденного), улица 
Ленина (от улицы Буденного, нечетные номера) -  улица Первомайская 
(граница улица Степана Разина, улица Толстого), улица Толстого (нечетные 
номера), улица Богаевского -  улица Набережная -  улица Пирогова -  улица 
Фурманова.

8 МДОБУ № 8 х. Марьинского:
- хутор Марьинский, хутор Ленинский, хутор Западный, поселок Теплый, 

хутор Измайлов.
9. МДОБУ № 9 г. Новокубанска:

улица Нева (нечетные номера, граница улица Пионерская, улица Ленина), 
улица Ленина (граница улица Нева, улица Первомайская), улица Энгельса 
(нечетные номера), улица Железнодорожная (граница улица Энгельса, улица 
Западная).

10 МДОАУ № 10 г. Новокубанска:
улица Парковая, улица Мира (четные номера) -  улица Воровского (четные 
номера, граница улица Советская), улица Советская (четные номера, 1раница 
улица Воровского, улица Российская), улица Российская (граница улица 
Советская) -  улица Крылова, микрорайон Возрождение, с/т Кристалл, улица 
Пионерская (нечетные номера) -  улица Нева, улица Нева 45 -  улица Парковая - 
-Горького (четные номера) - улица Правды (нечетные номера).

11 МДОАУ № 11 г. Новокубанска:
улица Западная - улица Виноградная -  улица Северная -  улица Чапаева -  

улица Садовая, улица Паромная (четные номера, граница улица Первомайская), 
улица Урожайная (граница улица Енисейская) -  улица Квартальная, с/т 

1 Надежда.
I 12. МДОБУ № 12 г. Новокубанска:
а микрорайон РосНИИТиМ», хутор Шефкоммуна.
)5 13. МДОБУ № 13 г. Новокубанск:

улица Фрунзе -  улица Набережная -  улица Тимирязева (граница улица 
Дзержинского), улица Дзержинского (нечетные номера) -  улица

о, Чернышевского, улица Чернышевского (нечетные номера, граница улица
да Первомайская -  улица Октябрьская), улица Октябрьская (четные номера,
да фаница Чернышевского -  улица Фрунзе), с/т Дружба.

14. МДОБУ № 14 ст. Бесскорбной:
- улица Кирова (четные номера) -  улица Новая -  улица Калинина -  улица 
Ленина (граница улица Урицкого), улица Гоголя -  улица Советская -  улица 
Снежко.



15. МД ОБУ № 15 г. Новокубанска:
- микрорайон Калла ново, улица Первомайская -  улица Обороны (нечетные 
номера).

16. МДОБУ № 16 п. Прогресс: поселок Прогресс.
17. МДОБУ № 17 п. Восход: Восход, железнодорожная платформа 

Коцебу, поселок Комсомольский.
18. МДОБУ № 18 ст. Прочноокопской: - улица Буденного (четные 

номера) -  улица Восточная -  улица Толстого (четные номера) -  улица Ленина 
(граница улица Буденного, чегные номера), хутор Фортпггадт.

19. МДОБУ № 19 с. Ковалевского: с. Ковалевское.
20. МДОБУ № 20 х. Кирова:

- хутор Кирова, хутор Ивановский, хутор Роте-Фане, хутор Энгельса, поселок 
Мирской.

21. МДОАУ № 22 пос. Глубокого:
- пос. Глубокий, хутор Каспаровский, поселок Пчела.

22. МДОБУ № 23 х. Федоровский: хутор Федоровский.
23. МДОБУ № 25 ст. Советской:

- улица Советская (четные номера, граница улица Октябрьская, улица Ленина 
(нечетные номера, граница улица Советская, улица Северная), улица 
Октябрьская (четные номера, граница улица Советская).

24 МДОБУ № 26 ст. Советской:
- улица Советская (нечетные номера), улица Пушкина (граница улица 
Советская), улица Пронина, улица Энгельса (граница улица Свердлова), улица 
Свердлова (четные номера), улица Степана Разина.

25. МДОБУ № 28 х. Тельман: хутор Тельман.
26. МДОБУ № 29 х. Большевик: хутор Большевик.
27. МДОАУ № 30 пос. Прикубанского:

- улица Российская (нечетные номера) -  хутор Новенький (граница с 
Успенским районом), поселок Первомайский, поселок Передовой, станица 
Косякинская, хутор Горькая Балка, поселок Веселый.

28. МДОБУ № 31 х. Ляпино: хутор Ляпино, село Камышеваха, хутор 
Новокарский, поселок Степной, хутор Северокавказский.
4 29. МДОБУ № 32 пос. Прикубанского:
- улица Заводская (нечетные номера, граница улица Ставропольская), улица 
Молодежная -  улица Вишневая -  улица Звездная -  улица Российская (четные 
номера), улица Шоссейная (граница переулок Сиреневый), переулок 
Сиреневый -  улица Казачья -  улица Тихая (граница переулок Сиреневый).

30. МДОБУ № 33 х. Зорька:
- хутор Зорька, хутор Дальний, железнодорожная платформа Кара-Джалга.

31. МДОБУ № 34 с. Новосельского:
- село Новосельское, поселок Стенной.

32. МДОБУ № 35 х. Родниковского:
- хутор Родниковский, поселок Южный, поселок Подлесный.

33. МДОБУ ЛЬ 36 ст. Советской:
- улица Свердлова (нечетные номера), улица Энгельса (граница улица
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Свердлова), улица Ленина (граница улица Свердлова), улица Энгельса, улица 
Третьякова, улица Степана Разина (граница улица Свердлова).

34. МДОБУ № 43 г. Новокубанска:
- улица Энгельса (четные номера), улица Нева (граница улица Пионерская), 
улица Пионерская- улица Бронная -  улица Армавирская -  улица Недилько, 
улица Железнодорожная (граница улица Энгельса).

Заместитель главы муниципального 
образования Новокубанекий район В.А.Шевелев


