
06.03.2018г. № 113 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования проживающих на 
территории Осинского муниципального района, руководствуясь п .6 ч. 1 ст, 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273~ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от б октября 
2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",. руководствуясь ч. 4 ст. 55 Устава Осинского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования за конкретными территориями Осинского 
муниципального района, Приложению 1.

2 Осинскому муниципальному управлению образования (Барлуков П.Г.) 
обеспечить учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях согласно закрепленной территории в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению 
деятельности мэра и контролю за документооборотом Башиновой Л,К. направить 
настоящее постановление на опубликование (обнародование) в Осинскую 
районную газету «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
администрации Осинского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальной политике Наумову Н.В.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Манты



Приложение М  
к постановлению мэра 

Осинского муниципального района 
от «06» марта 2018г. №113

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ Наименование
муниципального бюджетного 
образовательного 
учреждения, реализующего 
образовательные программы 
дошкольного образования

Закрепленные территории Осинского 
муниципального района

1.
1 .

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Бильчирский 
детский сад»

с. Биль чир, п. Жданове 
д. Кутанка

о ; »

;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Бурят - 
Ингушская детский сад»

с. Енисей, д. Моголют

"Ре.- ,‘fr -... - Ь ?Д| ф

з . Структурное подразделение 
МБОУ «Бурят - Янгутская 
-средняя
общеобразовательная школа 
им.А .С , Пушкина» 
Онгосорская начальная 
школа - детский сад»

д, Жотой, д. Онгосор j

4 .
1

Структурное подразделение 
МБОУ «Ирхидейская средняя 
общеобразовательная школа 
им А.И. Балдунникова» ■ 
«Ирхидейский детский сад»

с. йрхидей

5 . Структурное подразделение 
МБОУ «Кахинская средняя 
общеобразовательная школа 
им» И.А,Батудаева» 
«Хоктинский детский сад»

с. Хокта, д. Табатай

б. Структурное подразделение 
МБОУ «Кахинская средняя 
общеобразовательная школа 
им. И.А.Батудаева» 
«Онгойская начальная школа 
детский сад»)

д» Онгой, п. Северный

|
Дошкольная группа МБОУ 
«Мсльтинская основная 
общеобразовательная школа 
им. Г.Н . Богданова»

с. Каха

8. Структурное подразделение 
МБОУ «Майская средняя 
общеобразовательная школа» 
«Абрамовская начальная 
школа ь- детский сад»

д, Абрамовка

9 . Муниципальное бюджетное с. Ленино, д. Хайга



общеобразовательное 
учреждение «Ново•- 
Ленински детский сад» 
Структурное подразделение 
МБОУ «Обусинская средняя 
общеобразовательная школа 
им А. м. Шалаева» 
-52̂ Усинский детский сад» 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Осинский 
детский сад Щ »

12

13

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Осинский 
детский сад №2»

с. Обуса, д.

с* °са: (дома с 1? до 67)
переулок Геологов, улица Кирова, ’ 
улица Больничная (дома с 16 до 
конца), удица Тимирязева (дома с 1 до 

' улица Молодежная (дома с 1 по 
9Ь улица Трактовая, удица Некрасова,

?3ерЖИНСКОГО' Целинная,улица Советская, улица Радищева, 
улица Пушкина, переулок Бытовой,
Улица Лермонтова, удица Чкалова 
Улица Набережная (дома с 1 по 48) 
переулок Набережной, 1-ый переулок 
Нагорный, удица Нагорная, улица 
Котовскоро (дома с 1 до 28), 1 -ый 
переулок Котовсксго, улица Осинская, =
Дачная РНЙЯ' УЛИЦЭ Волжская, улица 1 Дачная, улица Еловая, улица
байкальская, улица Юбилейная, улица 
Звездная, улица Весенняя, улица 
Чехова

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Осинский 
детский сад №3»

с. Оса: улица «©товскогр^^
J L K!H2a ) ' 2 "ОЙ пеР еулок КОТОВСКОРО, ” а Мелиораторов, улица Фурманова,
? ^ п н а я аП,аеВа: Г ЙДа СйбиР ская* Улица ' Улица Строительная, улица
Гагарина, улица 40 лет Победы; улица
Мира, улица Солнечная, улица 50 лет
победы, улица Майская

14 . Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Дузгиновский 
детский сад»

с. Оса: Свердлова (дома с~6в~^Б “
конца), улица Набережная (дома с 48 
До конца), улица Горького, переулок 
Свердлова, 3~ий переулок Нагорный,
?JSLCeBepHa"' УЛИЦЗ К°“аР°»=- УлицаТаежная, улица Лесная, улица 
Алмазная, улица Ангарская, улица 
Трудовая, улица Братская, улица 
первомайская, д. Заглик, д. Харай,
Д. Малаханова

15 .Муниципальное бюджетное

f; Мо?оза' ^ № а~3яёрге5^^5в', улица 
Российская, улица Заводская, улица 
сирина, улица Свердлова .(дома с 1 по 
16 , Улица Больничная (дома с 1 по 
ТЬ), 1 -ьщ переулок Больничный, 
Тимирязева (дома с 17 по 40), улица 
Молодежная (дома с 9 до конца) ,
Д. Лузгина: удица 70 лет Октября, 
УДица Жданова (дома с 47 до конца), 
Улица Победы (дома с 1 до 24) ‘
переулок Школьный '

JIyHg»il_yjPiua Жданова (дома с 1



| дс.зкодьыое образовательное 
| учреждение деревни Лузгина 
t«Дерский сад «Аистенок»

до 47,1, улица Луговая, переулок 
Сириных, улица Магистральная, улица 
Победы {дома с 25 до конца)

!Муниципальное бюджетное 
| общеобразовательное 
| учреждение «Приморский 
j детский сад»

п. Приморский

ТСтруктурное подразделение 
МБОУ «Русско - Янгутская 
'средняя
общеобразовательная школа» 
«Русско-Ингушский детский
сад»

д. Русские - Яягуты

....' 1
18. Структурное подразделение 

МБОУ «Русско Янгутская 
средняя
общеобразовательная шкода» 
«Грязнушинская начальная 
школа -детский сад»

д, Грязнушки, д. Чупровка, j 
д. Марковка [

19. Структурное подразделение 
МБОУ «Русско - Янгутская 
средняя
общеобразовательная школа» 
«Прохоровская начальная 
школа -детский сад»

д. Прохоровка

20.
I .

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Улейский 
детский сад»

с. У.нгин, д. Батхай, д. Тагай

21. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть - 
Алтайский детский сад»

с. Усть- Алтан

22 . Дошкольная группа при МБОУ 
«Рассветская основная ■ 
общеобразовательная шкода»

п. Рассвет

23 .
1I,

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Майский 
детский сад»

с. Майская


