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О закреплении определенных территорий 
за муниципальными образовательными 

учреждениями города Твери, реализующими основные 
образовательные программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» и в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение образования

ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Закрепить определенные территории муниципального образования 
города Твери за муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими основные образовательные программы дошкольного 
образования (далее -  учреждения), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению образования администрации г.Твери поручить 
руководителям учреждений осуществлять формирование контингента 
воспитанников с учетом закрепленных территорий и информировать граждан 
о территориях," закреплённых за учреждениями.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Твери от 17.02.2017 № 258 «О закреплении .определенных территорий за 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города 
Твери, реализующими основные образовательные программы дошкольного 
образования». ■

4. Настоящее постановление вступает в официального 
опубликования.

Г лава города Твери А.В. Огоньков



Тверм Приложение к постановлению 

администрации города Твери
от « < ^ »  (23. 2018 года №

Перечень определенных территорий, 
закрепленных за муниципальными бюджетными 

)бразовательными учреждениями города Твери, реализующими основные 
______ образовательные программы дошкольного образования________
Наименование 

образовательного учреждения, 
_____________ адрес____________

Территория, закрепленная за образовательным 
учреждением

1
П ролетарский район

-все дома по улицам: Степана Горобца. Дружинная;
- улица Освобождения дома№ №  101-252,
- улица Солнечная дома №№ 4 1 - 64;
- улица Оснабрюкская дома X» 25 корпус 1, 25 корпус 2, 
27 корпус 1, 27 корпус 2, 29;
- все дома: переулок Княжнин.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № б, 

город Тверь, 
улица Степана Г оробца, д.2

Филиал муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
детского сада № 6 (здание 

бывшего детского сада № 167) 
город Тверь, 

улица Георгиевская, 4

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10, 

город Тверь, 
улица Карла Маркса, 7 а

- все дома по улицам: Ильи Касьянова, Давыдовская, 
Агибалова;
-все дома по переулку Калошинскому;
- улица Оснабрюкская дома № №  1-13 (нечетная сторона), 
№ 2;
-улица Георгиевская дома № №  2/4, 3, 5, 8, 10, И ;
- улица Полевая дома №№ 1-44;
- улица Мамулинская дома № '№ 20 -30 (четная сторона), № 
№  33-39 (нечетная сторона);
- улица Освобождения дома № №  1-21, № № 20-30 
(четная сторона);
-улица Солнечная дома №  № l-13 /i._______________________
- улица Карла Маркса все дома;
-все дома по улицам: 2-я. 3-я Пухальского, 2-я,4-я, 5-я, 6-я, 
7-я, 8-я, 9-я Красной Слободы, Головинский вал, 
Капитонова.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14, 
город Тверь, 

улица Оснабрюкская, 28

- улица Оснабрюкская дома №№16,29, 30, 32, 34;
- улица Марии Смирновой дома №№ 3, 5, 7, 9.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27, 
город Тверь, 

улица Маршала Конева, 73

- все дома по улице Маршала Конева, Бориса Полевого;
- все дома: Текстильный проезд.


