
 

 

 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.03.2021                                                                                                   № 869 

г. Краснодар 

 

 

О закреплении образовательных организаций, реализующих  

образовательную программу дошкольного образования, за конкретными 

территориями муниципального образования  

город Краснодар 
 

 

 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003                           № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, за конкретными территориями муниципального 

образования город Краснодар согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 20.03.2020 № 1227 «О закреплении образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за 

конкретными территориями муниципального образования город Краснодар». 

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального 

образования город Краснодар (Косарева) разместить настоящее постановление на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар                                                             Е.А. Первышов 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 09.03.2021 № 869 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, закреплённых за конкретными территориями 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации 
Место нахождения 

Территория, закреплённая за муниципальной 

дошкольной образовательной организацией 
 

1 2 3 4 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 197» 

350075 

г. Краснодар 

ул. им. Селезнёва, 114 «А» 

ул. Ставропольская, 151, 153, 155, 155/1, 157/1, 167, 169, 171, 

173, 175, 183/1, 183/2, 183/3, 157, 159, 161, 163, 163/1, 165, 177, 

179, 179а, 181, 183, 183а, 185, 187, 189 

 

 

Директор департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                                                                                                         А.С. Некрасов 
 


