


Приложение к постановлению 

администрации Уярского района 

от 29.01.2019 года № 41-п 

 

Закрепление  

за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями  

Уярского района, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования, территорий (населенных пунктов, частей  

населенных пунктов) 

 

Наименование 

дошкольного 

образовательного 

i учреждения 

Территории, закреплённые за дошкольными 

образовательными учреждениями Уярского района 

Город Уяр 

МБДОУ 

«Уярский 

детский сад 

«Колобок» 

50 лет Победы, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

ул.   

Декабристов, ул.  

Красных Партизан, ул.   

Лесная, ул.   

Садовая, ул. 

Солнечная, ул. 

Трактовая, ул.   

Шевченко, ул.   

Шоферов, ул. 

 

МБДОУ 

«Уярский 

детский сад 

«Малышок»  

МБДОУ 

«Уярский 

детский сад 

«Планета 

детства» 

МБДОУ 

«Уярский 

детский сад 

«Теремок» 

Группа полного 

дня при МБОУ 

«Уярская СОШ 

№ 3» 

3-е сентября, ул. 

30 лет ВЛКСМ, ул. (от 

начала до ул. Чкалова)  

30 лет Победы, ул. 

60 лет ВЛКСМ, ул. 

Белинского, ул.   

Бограда, ул. (от начала  

до ул. Чкалова) 

Буденного, ул. 

Вейнбаума, ул. 

Воскресенская, ул.  

Ворошилова, ул. 

Герцена, ул.   

Горького, ул. 

Дзержинского, ул. (от 

начала до ул. Чкалова) 

Железнодорожников, ул. 

Интернациональная, ул.  

(от ул. Кирова до конца) 

Карла Маркса, ул.  (от 

начала до ул. Чкалова) 

ул. К.Маркса до конца) 

Луначарского, ул. 

Любови Шевцовой, ул. 

Матросова, ул.  

Маяковского, ул.  (от 

ул. Кирова до конца) 

Механизаторов, ул. 

Молодежная, ул. 

Нагорный, пер.  

Новая, ул. 

Октябрьская, ул.  (от 

ул. Кирова до конца) 

Орджоникидзе, ул. 

Островского, ул. 

Площадь Революции, 

ул. 

Свердлова, ул. 

Северная, ул.   

Сергея Горбушина, ул. 

Советская, ул.  (от 

начала до ул. Чкалова) 

Советской Армии, ул.   



Кирова, ул.   

Котовского, ул. 

Кравченко, ул.   

Крупской, ул.   

Куйбышева, ул.  (от  

ул. Кирова до конца) 

Лазо, ул. 

Лебедевой, ул. 

Ленина, ул.  (от начала  

до ул. Чкалова) 

Лизы Чайкиной, ул. 

Ломоносова, ул.  (от  

Сургуладзе, ул. 

Толстого, ул.  (от  

ул. Кирова до конца) 

Тургенева, ул. 

Уланова, ул. 

Урицкого, ул.  

Харламова, ул. 

Чапаева, ул. 

Черняховского, ул. 

Чкалова, ул. (нечетная 

сторона) 

Юбилейная, ул. 

МБДОУ "Уяр- 

ский детский сад 

«Солнышко» 

(общразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

по- знавательно- 

рече- вому 

направлению 

развития 

личности) 

Группа полного 

дня при МБОУ 

«Уярская СОШ 

№ 2» 

9 Мая, ул.  

30 лет ВЛКСМ, ул. (от  

ул. Чкалова до конца) 

Береговая, ул. 

Бограда, ул. (от ул. 

Чкалова до конца) 

Дзержинского, ул. (от  

ул. Чкалова до конца) 

Калинина, ул.  

Крылова, ул. 

Карла Маркса, ул. (от  

ул. Чкалова до конца) 

Ленина, ул. (от  

ул. Чкалова до конца) 

Лермонтова, ул.  

Мичурина, ул. 

Некрасова, ул. 

Первомайский, пер. 

Преображенская, ул. 

Пушкина, ул. 

Советская, ул. (от  

ул. Чкалова до конца)  

Суворова, ул. 

Сурикова, ул.  

Фрунзе, ул. 

Фурманова, ул. 

Чкалова, ул. (четная 

сторона) 

Щетинкина, ул. 

Энгельса, ул. 

МБДОУ 

«Уярский 

детский сад 

«Улыбка» 

(общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

по- знавательно- 

рече- вому 

направлению 

развития 

личности) 

8 Марта, ул. 

60 лет ВЛКСМ, ул.  

Александра Невского, ул. 

Березовая, ул.  

Буденного, ул.  

Гоголя, ул. 

Железнодорожников, ул. 

Зои Космодемьянской, ул.  

Интернациональная, ул. 

(от начала до ул. Кирова) 

Кирова, ул. (четная 

сторона)  

Куйбышева, ул. (от 

начала до ул. Кирова) 

Лизы Чайкиной, ул.  

начала до ул. Кирова) 

Механизаторов, ул. 

Молодежная, ул.  

Молодежный, мкр. 

Нахимова, ул. 

Октябрьская, ул. (от 

начала до ул. Кирова) 

Олега Кошевого, ул. 

Сергея Горбушина, ул.  

Тимирязева ул.  

Тюленина, ул. 

Ульяны Громовой, ул. 

Фабричная, ул. 

Харламова, ул. 

Чернышевского, ул. 



Группа полного 

дня при МБОУ 

«Уярская СОШ 

№ 4» 

Льва Толстого, ул. (от 

начала до ул. Кирова) 

Маяковского, ул. (от  

Элеваторная, ул.  

Юбилейная, ул.  

Сельские поселения 

МБДОУ 

«Авдинский 

детский сад» 

Авда, п.  

Авдинка, д.   

Покровка, д. 

 

МБДОУ 

«Балайский 

детский сад» 

Балай, п.   

Дальний, п.  

Жандат, п. 

Никольское, с.  

Речка, п.  

Хвойный, п. 

Группа полного 

дня при МБОУ 

«Громадская 

СОШ» 

Громадск, п.   

МБДОУ «Ново- 

пятницкий 

детский сад» 

Новопятницкое, с.  

Новоалександровка, д. 

Ольгино, с. 

 

Группа полного 

дня при МБОУ 

«Рощинская 

СОШ» 

Роща, п.  

Балайский Косогор, п.  

Каменно-Горновка, д.  

Керамический, п.  

Марьевка, д.  

Пинчино, п.  

Торгинка, д. 

Группа полного 

дня при МБОУ 

«Сухонойская 

СОШ» 

Сухоной, с.  

Семеновка, с.  

 

МБДОУ 

«Сушиновский 

детский сад» 

Сушиновка, с.  

Луково, д.  

Новомихайловка, д. 

 

МБДОУ 

«Толстихинский 

детский сад» 

(общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности | 

по 

социально-личн

остному 

Толстихино, с.  

Воронино, д.  

Восточное, с. 

Кузьминка, д.  

Николаевка, д. 

Новониколаевка, д.  

 



направлению 

развития 

личности) 

 

 


