
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Камышинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016 г. № 93-п

О закреплении определенной территории 
Камышинского муниципального района 
за организациями, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

Согласно ст. 9 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района в части 
закрепления определенной территории муниципального района за 
конкретной образовательной организацией, руководствуясь статьей 22 
Устава Камышинского муниципального района,

1. Утвердить прилагаемый список территорий Камышинского 
муниципального района, закрепленных за муниципальными организациями 
Камышинского муниципального района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

2. Постановление Администрации Камышинского муниципального 
района от 11.02.2015 г. № 119-п «О закреплении определенной территории 
Камышинского муниципального района за организациями, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования, но не ранее 01.03.2016 г. и действует до 01.04.2017 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Камышинского 
муниципального района В.Я.Ерофеев



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 

Камышинского муниципального района 
от 15.02.2016 г. №93-п

Список территорий Камышинского муниципального района, 
закрепленных за организациями, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования.

Населенный пункт Название улиц, переулковпоселение Муниципальное 
общеобразователь 
-ное учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 
(улицы)_________

и т.п.

городское 
поселение 

г.Петров Вал

МКДОУ дс 
№72 

г.п.Петров Вал

г.Петров Вал ул.Балашовская
пер.Балашовский

ул. Внукова
ул.Садовая

пер. Садовый
ул.Саратовская
ул Спортивная

ул.Речная
ул Малышева

ул Севостьянова (до 
пересечения с ул. 

Лебяженской)
ул Авиационная

ул.Парковая
ул. Коммунистическая

Пр. Пионеров 
(нечетные дома)

1 мкр.
ул. Ленина (д.66-106) 

ул. 8 Марта
ул. 30 лет Победы (до 

пересечения с пр. 
_____ Пионеров)_____
ул.Рихарда Зорге ( от 

ул. Ленина до 
пересечения ул. 
Лебяженской)

ул.Жукова
ул.Королева (до 

пересечения с ул.



Лебяженской)
ул. Совхозная

пер.Совхозный
МКДОУдс 

№121 
г.п. Петров Вал

г.Петров Вал пер. Кирова
переулок Некрасова 
переулок Деповской 

переулок Валы
ул. Тоннельная

ул. Жданова
ул. Калинина

ул. Кирова
ул. Красина
ул. Красная

ул. Куйбышева
ул. Кутузова

ул. М.Зеленая
ул. Зеленая

ул. Мичурина
ул. Некрасова

ул. Новая
ул. Октябрьская
ул. Пионерская

ул. Пушкина
ул. Советская
ул. Северная
ул. Тургенева

ул. Фрунзе, 1 пер, 2 
_______ пер._______

ул. Щорса
ул. Чапаева

ул.Строителей
ул. 40 лет Победы

ул. Подстанция
ул. Телеграфная

ул. Валы
пер. Тоннельный

МКДОУдс 
«Колосок» 

г.п. Петров Вал

г.Петров Вал ул.Крупская (от 
ул.Школьной)
ул. Терешкова
пер. Шевченко
ул.Шевченко

ул.Феоктистова
ул.Леонова



МКДОУ дс 
№23
г.п. Петров вал 
МКДОУ дс 
«Теремок» 
г.п. Петров Вал

ул.Камышинская
ул.Комсомольская

ул.Суворова
ул.Школьная

переулок Школьный 
ул.Лебяжинская
Карла Маркса

переулок Карла 
Маркса

ул.Тельмана
ул.Луговая

ул.Кооперативная (от 
ул. Школьной)

ул.Дзержинского
ул.Достоевского

ул.Чернышевского
ул.Лермонтова

ул.Г оголя
ул.Орджоникидзе

переулок
Дзержинского

Ул. Королева (после 
перекрестка с ул. 

Лебяженской)
ул. Севастьнова (от 
пересечения с ул. 
Лебяженской до 
пересечения с ул. 

_____Луговой)____
переулок Титова

ул Горького
ул. Титова

пер. Кооперативный
г. Петров Вал пр. Пионеров (четные 

_______ дома)_______
ул. 30 Лет Победы
ул. Ленина (д. 1-65)
ул. Крупской (до 
пересечения с ул. 

Школьной)
ул. Гагарина
ул. Калинина

переулок Котова
переулок Титова



ул. Чапаева
ул. 1 Мая

ул. Дзержинского
ул. Кооперативная (до 

пересечения с ул. 
Школьная)
ул. Котова

Антиповское МКДОУ с.Антиповка,
сельское Антиповский

поселение ДС

Воднобуерачное МКДОУ с.
сельское Воднобуерачны Воднобуерачное

поселение ИДС
Верхнедобринск МКДОУ с.Верхняя

ое сельское Верхнедобринс Добринка,
поселение кий дс Нижняя Добринка

Белогорское МКДОУ п.Г осселекстанци
сельское Г осселекционн я,

поселение ый дс с. Белогорки
Лебяженское МКДОУ с.Лебяжье,

сельское Лебяжинский
поселение ДС

Петрунинское МКДОУ с.Петрунино
сельское Петрунинский с.Барановка

поселение ДС

Уметовское МКДОУ с.Умет, .
сельское Уметовский дс с Дворянское,

поселение с.Веселово
Таловское МКДОУ с. Таловка,
сельское Таловский дс с. Костарево

поселение
Семеновское МКДОУ с. Семеновка,

сельское Семеновский х.Калиновка
поселение ДС

Усть- МКДОУ Усть- с. Усть Грязнуха,
Грязнухинское Грязнухинский с.Верхняя

сельское дс Грязнуха
поселение

Саломатинское МК с. Саломатино,
сельское ДОУ поселок ЖД

поселение Саломатинский станция
ДС Соломатино



Сестренское МКДОУ с. Вихлянцево,
сельское Сестренский дс х.Поповка,

поселение х. Ионов


