
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

                   г. Рассказово                                  
25.03.2015                № 449 
 
 
О закреплении улиц города за 
муниципальными бюджетными и 
автономными дошкольными об-
разовательными организациями 
 
 
 В соответствии со Ст. 9 Ч.1 п.6 Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и в 
целях упорядочения комплектования муниципальных бюджетных и автоном-
ных дошкольных образовательных организаций, администрация города          
постановляет: 

1. Закрепить за муниципальными бюджетными и автономными дошколь-
ными образовательными организациями улицы города Рассказово по приему 
детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 
«ТОП68 Тамбовской области портал» (www.top68.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.С.Соколову. 
 
 
Глава города                                                                                         

 А.Н.Колмаков 
 

 



                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к постановлению администрации города 

                                                                от 25.03.2015 № 449 
 
 

Закрепление улиц города  
за муниципальными бюджетными  и автономными дошкольными 

образовательными организациями по приему детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование улицы 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 1 

общеразвивающего вида 

ул. Дубовая 
ул. Клубная 
ул. Лесная  (дом №1-130) 
ул. Пролетарская (дом №1-241) 
ул. Рабочая 
ул. Северная 
ул. Текстильная 
ул. Фабричный проезд 
ул. Бунина 
ул. Гвардейская  
ул. 2-я Гвардейская 
ул. Гоголя 
ул. Кольцова  
ул. Кутузова 
ул. М. Жукова  
ул. Морозовская (дом №1-139) 
ул. Обводная  
ул. Садовая  
ул. Суворова  
ул. Тургенева 
ул. Дачная (дом №76-168) 
ул. Чиликина  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 2 

общеразвивающего вида 

ул. Б. Хмельницкого 
ул. 1-я Гражданская 
ул. 2-я Гражданская 
ул. 3-я Гражданская 
ул. 1-ый Гражданский переулок 
ул. 2-ой Гражданский переулок 
ул. Дачная (дом №1-75) 
ул. Комсомольская 
ул. Кронштадтская  
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ул. Ленинградская 
ул. Лесная (дом №131-до конца) 
ул. Майкопская 
ул. Пушкина (нечетная сторона) 
ул. Советская (дом № 1-60) 
ул. 1-ый Советский переулок 
ул. 2-ой Советский переулок 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 3 

ул. Белинского 
ул. Комитетская  
ул. Коммунальная 
ул. Московская 
ул. Пензенская 
ул. Победы 
ул. Пролетарская (дом №242-до конца) 
ул. Профсоюзная 
ул. Пятилетка 
ул. Ремесленная 
ул. Ткацкая 
ул. Чайковского 
ул. Чкалова 
ул. Литейный завод 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 4 

ул. 50 лет Октября 

ул. Астраханская 
ул. Берёзовая 
ул. Заречная 

ул. Зелёная  
ул. К. Маркса 
ул. Луговая 

ул. Местный квартал 
ул. Молодёжная 
ул. Молодёжный переулок 

ул. Некрасова 
ул. 1-ый Некрасовский переулок 
ул. 2-ой Некрасовский переулок 

ул. 3-ий Некрасовский переулок 
ул. Новая 
ул. Овражная 
ул. Поселок суконной фабрики 

ул. Пригородная 
ул. Рассказовская 
ул. Садовый проезд 

ул. Салмановка 
ул. Сосновая 
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ул. Стахановская 
 ул. Стахановский переулок 

ул. Трудовая 

ул. Южная 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад №5 

общеразвивающего вида 

ул. 8-ого Марта 
ул. 9-ого Мая 
ул. Аптекарская 

ул. Аптекарский переулок 
ул. Базарная площадь 
ул. 2-ая Базарная  

ул. Гагарина  
ул. Коллективная 
ул. Колхозная 

ул. Красноармейская 
ул. Кремлевская 
ул. Кремлевский переулок 

ул. Мира 
ул. Мухортова 
ул. Надежды 

ул. Парниковская 
ул. Российская 
ул. Солнечная 

ул. Тамбовская 
ул. Пушкина (четная сторона) 
ул. Куйбышевский проезд 
ул. Куйбышева (дом № 1-52) 
ул. Маяковского (дом №2,4) 
ул. Уваровская 

ул. Школьная 
ул. Школьный переулок 
ул. Юбилейная 

ул. Юбилейный переулок 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 6 

ул. Белополянская 
ул. Западная 

ул. Индустриальная 
ул. Интернациональная 
ул. Кооперативная 
ул. Л. Толстого 

ул. Набережно-Бугровая 
ул. Набережно-Бугровой переулок 
ул. Октябрьская 

ул. Первомайская 
ул. Пионерская 
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ул.Садово-Набережная 
ул.Советская (дом № 62-до конца) 
ул. Средне-Бугровая 

ул. Чапаева 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
Центр развития ребёнка – 
детский  сад № 7  

ул. 60 лет г. Рассказово 
ул. Автомобильная 
ул. Баратынского 

ул. Бирюзовая 
ул. Братская 
ул. Виноградная 

ул. Вишневая 
ул. Воронежская 
ул. Газовая 

ул. Грушовая 
ул. Державина 
ул. Есенина 

ул. Калинина 
ул. Королёва 
ул. Котовского 

ул. Лермонтова 
ул. Лермонтовский переулок 
ул. М. Горького 

ул. Майская 
ул. Мичурина 
ул. Озёрная 

ул. Песчаная 
ул. Плеханова 
ул. Плодопитомник 

ул. Попова 
ул. Рахманинова 
ул. Саратовская 

ул. Степная 
ул. Циолковского 
ул. Цыплухина 

ул. Ярмарочная 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 8 

ул. 18 съезд ВЛКСМ 
ул. Весенняя 
ул. Дорожная 
ул. Кленовая 
ул. Клещёва 
ул. Ленина 
ул. Морозовская (дом № 140-до конца) 
ул. Павлова 
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ул. Парковая 
ул. Полевая 
ул. Тимирязева 
ул. Тимирязевский переулок 
ул. Цветочная 
ул. Чехова 

Муниципальное автономное 

учреждение -дошкольная 

образовательная 

организация 
«Детский сад № 9 

комбинированного вида» 

ул. Академика Маркова 
ул. Донского 
ул. Дружбы 
ул. Красная 
ул. Куйбышева 
ул. Маяковского (дом №5-до конца) 
ул. Рязанская 
ул. Шмаковская 

 
 


