
Управление образованием 
Усть-Кутского муниципального образования

П Р И К А З

От <М-0Ь 2019г. №
г. Усть-Кут

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за конкретными территориями Усть-Кутского 

муниципального образования

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014г. № 32 в целях обеспечения территориальной доступности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации 
за конкретными территориями Усть-Кутского муниципального 
образования в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Прием детей в сельские муниципальные дошкольные 
образовательные организации Усть-Кутского района осуществляется 
без ограничений по территориальной принадлежности.

3. В случае наличия свободных мест в муниципальной дошкольной 
организации, дети принимаются без ограничений по территориальной 
принадлежности.

4. Признать утратившим силу приказ Управления образованием Усть- 
Кутского муниципального образования от 15 декабря 2014 года № 359 
«О закреплении территории за муниципальными дошкольными 
образовательными организациями УКМО»

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник Управлением 
образования УКМО О.Н. Зуева



Приложение к приказу 
Управления образованием 
УКМО № £Гот^ , ^  .2019г.

МДОО № 1 ул. Кутская, ул. Фрунзе, ул. Лазо, ул.Каландарашвили, 
ул.Постышева, ул.Зверева, пер. Северный, пер. 
Транспортный, ул.Советская, ул. Набережная Куты, ул. С. 
Перовской, пер.Бурлова, пер. Милицейский, ул. 
Островского, ул .Партизанская, ул. Почтовая, пер. 
Депутатский, ул.Нагорная, ул. П.Осипенко, ул.Портовая, 
п.Зыряновка, п.Ленский.

МДОО № 8 ул.Новая, ул.Сосновая, ул.Свердлова, пер.Березовый, 
пер.Флотский, 406 городок, пер.Спартака, ул.Чапаева, 
ул.Котовского, ул.Подгорная, ул.Белобородова, 
пер. Спортивный, ул.Гайдара, пер.Молодежный, 
ул. Карбышева, ул.Некрасова, ул. Чернышевского, 
ул.Белинского, Аэропорт, ул.Василевского, 
ул.Пролетарская с № 1 по 32, ул. Речников с № 1 по 35, 
ул.Горького с № 1 по 33, ул. Ломоносова с № 1 по 42, ул. 
Халтурина с № 1 до 67 ( 58 а), ул. Володарского с № 1 по 
38 ( 51), ул. Пушкина до № 51, ул. Толстого до № 45.

МДОО № 3, 44 Курорт, Ул.Хабарова, ул.Первомайская, пер.Каменный, 
пер.Связи, ул.Щорса, ул. З.Космодемьянской, 
ул.Матросова, ул.Гастелло, ул.Куйбышева, ул.Путейцев, 
пер.Энергетический, пер.Западный, ул. Постышева , ул. 
Каландарашвили, пер.Клубный, пер.Транспортников, 
пер.Транзитный, пер. 8 Марта.

МДОО № 24 ул. 1 Пролетарская с № 36 и т.д., ул. Речников с № 36 и 
т.д., ул.Горького с № 35, 50 и т.д., ул. Железнодорожная, 
ул.Ленская, ул. Луговая, ул.Малая, ул.Болотная, 
пер.Цеховой, пер.Ключевой, пер.Лагерный, 
ул. Дзержинского.

МДОО № 23,46, 
50

Нефтебаза, п.Бирюсинка, п.Светлый, п.Микган, Заречная.

МДОО № 13 Старая и новая РЭБ, граница по реке Лена.
МДОО № 63 п.Мостоотряд
МДОО № 32 п.ЯГУ
МДОО № 30 п.Карпово, СТЭ, АЛГЭ, Кирзавод, СМП-158, Курорт
МДОО №41 пер.Комсомольский д. 1,1 А,2,3 

ул. Кирова
д. 12,14,16,18 А,28/1,28/2,30,30А,32,32А,34,34А,3 8, 
36/1,36/2 ,40,42,42А,44,46. 
ул. 405-городок - все дома
М-он «Холбос», «Мельничный ручей» - все улицы



МДОО № 48 ул. Кирова д. 25,27,29,31,122,128,124,130 
ул. Реброва-Денисова д.8,33,39,41, 
пер. Строительный д.2 
ул. Вокзальная -  все жилые дома

МДОО № 54 пер.Школьный д. 1,3.
ул. Кирова д. 82,84,86,86А,90,92
ул. Калинина д. 1,2,2А,2Б,3,4,5
ул. Реброва-Денисова д.1,3,7,7А,9,11,13,15,16,17,18,19 
ул. Кедровая 1,3,5,9,11,11А,13,15,17,17А,21,25

МДОО № 22,39 Ул.Халтурина с № 44 и тд., ул.Володарского с № 4 (53) и 
т.д., ул. Пушкина с № 54, 34-а и т.д., ул. Л.Толстого № 47 и 
т.д., ул.Российская 1,3,5, ул.Ломоносова № 32, 43 и т.д., 
ул.Судостроительная, ул. Обнорского,


