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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2016                                                                                                         №  413  

г. Омутнинск

О закреплении территории за муниципальными дошкольными
образовательными организациями муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год

Во  исполнении  пункта  6  части  1  статьи  9  Федерального  закона  от

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  пункта  4

приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

08.04.2014  №  293  «Об  утверждении  порядка  приема  на  обучение  по

образовательным  программам  дошкольного  образования»  администрация

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Закрепить  за  муниципальными  дошкольными  образовательными

организациями  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области на 2016 год следующие территории:

Наименование

образовательной

организации

Муниципальное образование

Наименование
административного

центра

Наименование
населенных пунктов,

входящих в состав
поселений

Омутнинское городское поселение



2

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
№  8  «Колокольчик»
г.  Омутнинска  Кировской
области

г. Омутнинск - г. Омутнинск 

- пос. Омутнинский

- дер. Осокино

- дер. Плетеневская

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
№10  «Теремок»
г.  Омутнинска  Кировской
области

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
№14  «Солнышко»
г.  Омутнинска  Кировской
области

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
№16  «Малыш»
г.  Омутнинска  Кировской
области

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
№17«Чебурашка»
г.  Омутнинска  Кировской
области

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
центр  развития  ребенка
«Рябинка»  г.  Омутнинска
Кировской области
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Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
№19«Сказка»
г.  Омутнинска  Кировской
области

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
№20  «Росинка»
г.  Омутнинска  Кировской
области

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
«Аленушка»
г.  Омутнинска  Кировской
области

Восточное городское поселение

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №3
«Сказка»  п.  Восточный
Омутнинского  района
Кировской области

пгт. Восточный - пгт. Восточный

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение  детский  сад
«Снежинка»  п.  Восточный
Омутнинского  района
Кировской области

Песковское городское поселение

Муниципальное  казенное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №5
«Родничок»

пгт. Песковка - пгт. Песковка
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п.  Песковка  Омутнинского
района Кировской области

Муниципальное  казенное
общеобразовательное
учреждение  основная
общеобразовательная школа
п.  Котчиха  Омутнинского
района Кировской области

пос. Котчиха -  пос.  Котчиха  (для

получения  дошкольного

образования  в

дошкольной группе)

Вятское сельское поселение

Муниципальное  казенное
общеобразовательное
учреждение  основная
общеобразовательная школа
д.  Ежово  Омутнинского
района Кировской области

дер. Ежово - дер. Ежово
- дер. Лупья
- дер. Лусники
- дер. Петухи
- дер. Рякино
-дер. Сидорята
-пос.Юбилейный  (для
получения  дошкольного
образования  в
дошкольной группе)

Залазнинское сельское поселение

Муниципальное  казенное
общеобразовательное
учреждение  средняя
общеобразовательная школа
с.  Залазна  Омутнинского
района Кировской области

с. Залазна - с. Залазна

- дер. Аникинцы

- пос. Белорецк

-дер. Большие Камерлята

- дер. Вороны

- дер. Ефимовцы

- дер. Загарье

- дер. Платоновцы

- дер. Ренево

- пос. Северный

- дер. Тименки

- дер. Хробысты

- дер. Шумайлово

- дер.  Шумайловцы (для
получения  дошкольного



5

образования  в
дошкольной группе)

Лесополянское сельское поселение

Муниципальное  казенное
общеобразовательное
учреждение  основная
общеобразовательная школа
п.  Лесные  Поляны
Омутнинского  района
Кировской области

пос. Лесные Поляны - пос. Лесные Поляны

- дер. Малофеевка

- пос. Химки

- ж.д. будка 100 км (для
получения  дошкольного
образования  в
дошкольной группе)

Чернохолуницкое сельское поселение

Муниципальное  казенное
общеобразовательное
учреждение  основная
общеобразовательная школа
п.  Черная  Холуница
Омутнинского  района
Кировской области

пос. Черная Холуница -  пос. Черная Холуница
(для  получения
дошкольного
образования  в
дошкольной группе)

Белореченское сельское поселение

Муниципальное  казенное
общеобразовательное
учреждение  средняя
общеобразовательная школа
п.  Белореченск
Омутнинского  района
Кировской области

пос. Белореченск - пос. Белореченск,

- пос. Метрострой

-  ж.д.  станция  –
Тонкино

-  Вятское  сельское
поселение: дер. Зимино,
дер.  Волчата,
с.  Красноглинье,
дер.  Пермская,
дер.  Пестери,
дер.  Реневская,
дер. Турундаевская, ж.д.
разъезд  92  км.  (для
получения дошкольного
образования  в
дошкольной группе)

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
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муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 01.04.2016 года.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  муниципального  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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