
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 13 » июля 20 21 г. № 696  

 

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 29.03.2021 № 269 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, за 

конкретными территориями Анжеро-Судженского городского округа» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», постановлением администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 30.11.2010 № 1387 «О типах муниципальных 

учреждений Анжеро-Судженского городского округа» (в редакции 

постановлений от 27.09.2011 №1012, от 14.11.2011 № 1205, от 22.12.2011 № 

1443, от 07.11.2012 № 1337, от 12.12.2012 № 1516, от 22.10.2014 № 1406, от 

26.01.2015 № 41, от 13.03.2015 № 496, от 16.04.2015 № 661, от 12.05.2015 № 

782, от 24.06.2015 № 987, от 15.01.2016 № 20, от 14.04.2016 № 526, от 

17.08.2016 № 1102, от 27.06.2017 № 1116, от 06.09.2017 № 1481, от 

25.04.2018 № 515, от 03.09.2019 № 1100), постановлением администрации 

Анжеро-Судженского городского округа от 31.03.2021 № 274 «О ликвидации 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 6», приказом 

управления образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа от 31.03.2021 № 373 «О ликвидации муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад № 6»: 

1. Внести в постановление администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 29.03.2021 № 269 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

consultantplus://offline/ref=43E1AE8AF7EE1327378F9BA034A95A1B7A8521AD759BAE8D5344E85739K2jFI


дошкольного образования, за конкретными территориями Анжеро-

Судженского городского округа» следующие изменения: 

1.1.В Перечне закрепленных муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, за конкретными территориями Анжеро-Судженского 

городского округа, утвержденном постановлением: 

1.1.1.Раздел «муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 6» 

исключить. 

 1.1.2.Разделы «муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребенка - детский сад № 17», «муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад № 28», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №35» изложить в следующей редакции: 

« муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Центр развития 

ребёнка-детский сад 

№ 17» 
652473, ул. 137 

Отдельной стрелковой 

бригады, 7 

Улицы:   

 Некрасова Зеленая Загорная  

 Грибоедова (до 

№29) 

Широкая Урицкого  

 Красноярская 8 Марта (после № 33) Красная горка  
 Щетинкина Коммунальная (до № 

35) 

137 Отдельной 

Стрелковой 

бригады (до № 50) 

 

 М.Горького  

(до №31)  

Заречная (до №48) Новобольничная  

 Октябрьская    
 Переулки:   
 Гаражный Крутой  Узкий  
 Телефонный Орловский   
 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 28» 
652477, ул. Менделеева, 

89 

 

 

 

 

 

Улицы:  
 Орджоникидзе Химиков Рубинштейна  
 Шевченко Минусинская Менделеева  
 Воинов-

Интернационалис

тов 

Тургенева Красноармейская  
 Поселковая Карьерная  

 Глиняная Западная Крестьянская  
 Ярославская Забайкальская Островского  
 Семашко Свободная Маяковского  
 Тепличная Звеньевая 2-я Звеньевая  
 2-я Солнечная Юбилейная    
 Переулки:  
 Каховский 1, 2,3,4 Химический Петрозаводский  
 Смежный Радищева Некрасова  
 Переяславский Цимлянский Крестьянский  
 1917 года Ярославский   



2. Управлению образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа довести настоящее постановление до сведения 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, разместить на официальном сайте управления 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационном стенде. 

3. Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-

Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном 

сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа (по социальным вопросам). 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 
 

 

Глава городского округа                                                                   А.Н. Рыбалко 
 

 

 

 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №35» 
652480, ул. Крылова, 5а 

Улицы:  

 Костромская Крылова Коминтерна  
 Магнитогорская Нефтянников Чехова  
 К. Маркса после 

№10 

К. Либкнехта Тульская  

 Социалистическая Писарева Комбайновая  

 Переулки:   
 1, 2, 3 Писарева Коксовый Чередниченко до 

№35А 
 

 Малышева Мельничный К.Либкнехта » 

http://www.anzhero.ru/

