чаааш Республикии
Шупашкар райпи

вдминистрецийё

Чувашская Республике
Администрация
Чебоксарского района

ЙЫШЁНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мнимые

№4

3‘

№к

№
Кугеси

КУкес пповпокэ

о

анкренлолии

*"

территорий
за
района

Чебоксарского
бюджетными
муниципальными
образовательными
дпшкпльпыми
1019—2010
на
учебный
учреждениями
год

соошепшвии со с'шгъей 9 Фенермьиого оаконо 01 29 декабря 2012 года
№ излив «об образовании и Российской Фелершииж приказом Министерства
образах-штл и Науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» пдмшшстрвцпя Чебоксарского рвйона
13

постапонлясп

Закрепить территории Чебоксарского района за муниципальными
бюджетными аошкольныпи образовательными учреишеьмлми но 20194020
учебный год согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений района осуществит формирование контингента воспитанников ‹:
учетом закрепленных территории.
3. Признан, утратившим силу постановление администрации Чебоксарского
района ог 01.03.2017 № 115 «о аакренлснии территории Чебоксарского раиона аа
муншшпальнымн бюджетными дпшкпньными образовательными учреждсьшямн
на 2018—10”) учебный 1011».
4 Настоящее ноогаиоаленис аегуппет а силу со дня его опубликовании.
51 Опубликовать
«Ведпмогги
настоишес
постановление о тете
Чебоксарского района» и рааиестить на официальном сайте Чебоксарского района
а информационно . твлскоммуникационной спи «Ичперпет».
6. Контроль за исполнением наст оащого постгаиошенъш возложить на отасл
образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.
11

ио главы

администрации

з.п. Маслова

Пршюжение
к потновлшшо пишс'грвдии
Чебоксар“ го ‘айона
…

№ Ш

и

№

34
‚

-:

Закршшеиные крритсрии Чебоксарскпго райпип зв муниципвлЬШ—‚ши бюджетники
учебном году
иошколвнвгми обршовительными учреждениями в 2019 —

то

Адрес мвдоу

Полное пвименоввнне МБДОУ в
соответствии с Уставом

нвсеиенныс пункты,
закрсппвивыс за

мвдоу

бюджетсе 429510,Чункшскои
Муниципальное
Респубішки,Чебпкснрский
нбршовптсльнпе
дошкопыюс
«Абвшсвский рпйоц`с‚Абвшсво,
учреждение
«Хевели ул.Верхняя,д.34
л.:-ский
сад
Чебоксарскот

сАбашеео.

лБайсубаково
капрала-ше,

д‚Кгпычсво‚
и, Моппауши.
н, Эзекисы

рай……

Чувашской Респ Блики

Муншшпшнос

бюлрксгнос

лАлитырклсы.

429509.Чувашская

д.Алымкасы‚
дА-глашево,

РеспубшщЧсбсксврский
рийпн.п.Н.Атлшвво,

дпшкольное образова'іслъна:
кА-шлшовокии
учреждение
детский
За,-гушка»
сон
Чебоксарскош
района
Чуввшской Республики

ужНабережнащдіЭв

д.ВерхнийМагпзъ.
д, Ердово.
д. Колерквсы.

л.диново,

д. Нижний Мигаль,
и. Новое А'ншшево.
л. Тол-иконе.
д.

Томвкмы.

д. Урпево-Мш'шь

бюджета:
Муининнатьное
дошкольное обршовитетьиое
«Ишакский
учреждение
«Елочка»
детский
сна
Чебоксарского
рвиооо
Чувшцской Республики

_

429521, чуолшсвнл
Республика Чебоксарский
район.
с Ишоки, ул. Яесльная, д,
6

|

в. Аннино-Марш.
с.
п.
и,
д.

Ишаки,
Кнбеккады.
Киисерт›Мярги‚

дв

Хорадирма,

мшшшосы.

н ста-Марго,
д. Чит-шары,

бюджетное
Муниципальное
дошкоушнпе
образовательное
«Ишпейский
учреждение
детский
«Буратино»
сид
Чебоксарскпго
района
Чупашскпй Республики

:;

Ыралшлулых

429520 Чувашская
Республике Чебовсирскии

д.

ромом,

д Корвк-Чурдчики

с.

Ишеи. ул. Лесная, д.4

ио

Вишюрл-Чурогшн
Кивьял-Чуритпки

:\‚Мщикасы
л`

д.
д
д,
д.

Мамги

Мускаршхкады

Мушкосы

Ош'шш

Сшшял-Чурвчшш
д‚Хд'‹шки
д. Хоромнкасы

дЧермвки

А.Швйгшкьдшю
д.Юриъшасы
с.Иш.л=и

5.

ел

7.

Муниципшшюс
бюлжетние
дошкольное сбршпишвльнсе
учрсишсиис «Кирачуринский
«Фиалка»
дискии
сал
Чебоксарскпго
райпна
Чувашской Республики

д.МвлпсЯвтилышнв
дМшшсКврачуры

ул.ДРСУ,д.8

гссщвлицЧсбокснрсшт
район.

п.Кугсси‚ул.Свдвввя‚п.4

д.Василъкасы

д,М_втрпФпнкдсы
д, Сархорн

:ЪЯуши
д‚Бш|ъпшеКврдчуры
П.Кугсси
С.Икковп
Иккоискпс

пассы-кста

и, Шакулово
л`

Ямбпрусовв

429500‚Чувашскпл

дАсаквсы

Республикачйпксарский

движении…

район,

д…Пвпсары

Чебпксврского
района
Чу'впшской Респ блики

ул.Сонпская‚д.49в

Мунщинщнисс

429500,Чу'вщсш

д‚Синьялы
к. Спршсасы
д‚Хирпс-Сир

спд

«Пурнссь'с»

бюджета:

цбршппательпсе
«Кугвсьский
учрсжцсхшс
‹кЯголка»
детский
сад
Чебоксарского
рай…
Чувашской Республики
блошиные:
Муниципвлыше

дпшкмыюс

!

райэн,
д.В-Кврпчуры.

429500,Чуышскал

дошкольное

9,

д.5шшш:Кнтрвси

РеснублищЧсбоксарский

бюджетное
Муниципыьное
дошкольное сбршовнтсльиос
«Кугесьский
учреждение
«Кшшсок»
диски-й
спд
Чебоксарского
района
Чувашской гссн блики
бюшкстнпс
Муниципшвпс
пбразона'гсльиое
дпшкопьное
«Кугссьский
)чрсишспие

демин
в.

429525.Чу'вашская

нКугсси.

п.ойшы

РеспубликаЧебоксарский

длЧсргвп'ш
‚П.Алъгешево

нКугсси.

д.Кияссрпшсы

район.

у..Ссьеюквл‚л.в7а
429500‚Чудвшская

нбршсшсльим РеспубликаЧебоксарский

«Кутсьский
учреждение
детский
иКрспыш»
спд
Чебакспрскогв
района
Чувашский гсспувиш
10. Мушшипшпьво:
бюджепшс
дошкапьно:
образовшшыюс
«Курмышский
уирсишсни:
дсгский
сш «Кыинушка»
Чебоксарского
района
Чувашской Республики

район,

п.Кугеси‚ул.Сспвгсквл‚л91

429520‚Чувашская
Республика.Чебскслрош_й
район.
п.Курмьшки‚ул.9›ой

Плилстшл.д.13

д.нвньшисКо-кяки

д.Курмьшш
ик…аунти

Л.МшгыеКотяки
д‚Мемеши
д. М.Цжсри

Л.Собакквсы

!

д.т…ер-Сньмк
ц.Япгщхъдшю
Л.Ярускнсы
‘

бюшкстнос
образовацелыюс
унрсищснис «Пирхикасинст'й
«Белик,-кв»
детский
сад
Чебоксарскпгв
райони
ч нщскси Республики

1ЪМун1пги-паггьнос

пишнлъпос
‚
л

419520.чУьашская
РеспубликдЧсбоксврский
рдйвн.

д.Пярхикасы,ул.
Мшюдежняя,д.1а

дВшкуково

ст.Ипшеи
дЛархик-лсы
д.Селиваш‹ино
д.Сивьял—

Покровское

!

\

!

'

д. Хшандайкивп

д.Янду
д.Яранкасы
12.

428014‚Чуаашс…
Республика Чебоксарский

бюджетное
Муниципальное
цопжслънас образовательное
цСипьильский
учреждено:
«Пол…
дсгский
сол
рвйона
Чебаксарсквт
Республики
Чувщсксй

районс

с.Слошы,

ул. Центральная, д, 40

д. Аркасы

д.Арманкасы
д.Иш‚5сши
д.Мвлс=Шахчурино
д.Мошкдсы
л. Пих'гушшо
с.Си'ньялы

дТипсирмы
дУстакасы
оЧсмурвов
д‚Чиршкоды

д.Шалары
д Юриково
д.Ягулары

Л.Я.ипшкпсы

\з„ Муницишьлосоюшвстнос
оошольлособрыовшпвио:

учрсяшспиекСпрчппосинскнй
детский сал«1’ябинушкв›>
Чебоксарсквго района
Чувашской Республики

и.

Муниципшпышс

дошкольвоо
учреждсоис

бюджетов

образовотыооос

Хочсшотсюш

‹«Сятреъ

детский

сад

«дружок»
Чоооксорскот
района Чувашской Республики

'
‘

429500.Чувошсквл
гсспуаливв, Чебоксарский
район,
п.Члрпо‹аоы.ул. и

Пятилнщд. 7

429506,Чуввшскал
РеспубликцЧебоксарский
райип,

д,Сятракасы‚ул.

Центшшнш.‚д.10

Л.Яндово
по Большие
Янпшьшшо
дКцрпнлдйкисы
до Сирмвооок
д‚Чиршкосы
д.Мокш.ино
д.Пи1‹пшк

лСшуков/а

д.6вро5оквсы

досятршсыСарабак
до

Тошссао

д‚Хуршшъо‹
15.

м…иолмльлос

бюджете:

пбршоввтсльние
«Тршькасинский
‚чрсщсмлв
«Родничок»
детский
сол
Чоооксарскогс
района
Чувшпской Республики
ло…кольооо

л,…оршпо
429512,Чу-вашскня
Республика. Чебексврский
район,
д. нтреиькосы.
ул. Молодежная, д.10

д‚Авлво-Сирмы
д.5ольшос КнязьТеняксва
д. Большой Члтирь
д. Косиоры
д. Малое Князы

Теплова

Малыс Коснпры
о Мсреошоси
л. Миснеры
д. Новыс Тренькасы
п.

д. Сярэщннпсы

п. Сирмопоск

о, т…щсры
д‚ Треш-‚каен

д, Хыркасы
д. Челкасы
д. Щищоооо

бюджепюе
Муниципальное
дбршовательное
дипшшптос
«Хырквсинский
учреждение
детский
«Заточка»
сад
чевркеерскрю
райьна

16.

429526‚Чурдше…
Республика Чебоксарский
район.

е.Хыркрен‚ул‚Школьпая,

д.2

Чупшской Риспубппки

д.Алъшъ›ш
сршха'г-Кипяры

дзернрен
д.Вурмшреы
шКибечкасы
д.

Крикшсы

д. Малый Сундырь
д. Микши-Эвзей

п.ойкады

д-Онгвпосъ
д.Питш<всы

л.с…бдндеееы

нСюперкр

!

п.: Муниципальное
\озррнррдтемре

бюджстппс
учреждение

:

д‚‘Шршкасы‚
пер, Шкошнтый, д. 4

дТи-мой
:. Тоидерякн

429521,

«Чиршквсинсквл сош им.
Л.В.Пучкпва
Чвбпксврскош
района Чувпшскпй Рипублики

'

чувшекндгеерувшн

Л.Хорнзор
е.Хыркееы
п.Шсбвшкаркдсы
п.Ипшсйквсы
деЛапракисы

Чебоксарскийрайон.

$

л,!ісбсдеры

п…Хыгемрлакреы

Л.Хы'ршкасы

‚
‘

д.Чалымкасы

‘

ДЧИрШкасы

„. Шинср—Туруново
д.Шоркавы

ш. Муниципалыше
бюджетник:
пбршпвитстьнпе учреждение
оош»
«Акулевская
Чебоксарского
райыча
чуршерекон Республики
!9. Муниципальное

Бюджетов

пбршонательнос учреждение
«Андт—Кшшрсш
сош»
Чебоксарского
района
чу…декри Республики
10. Муниципальное

бюджетное
ебрщпввштьнос учреждение
‹1'і`уршховскшя

ос…»

чебркедрскегр
района
Чувашской Республики

419511,
Чебоксарскийрайои,

п.Шпрчскасы
д.Сю/пкылых
С.Акулвво

ул‹ Шоссейная,;х. 13

д.Лрге—рн
д‘ Таушкасы

чувршекдяРеепубшн,

дШррнекреы,

429526,
ЧувшскаяРеспубл-икв,

чебрксррекндррнон
д.Милый-Сундырь,
ул. Становая, д.1А

429521,
Чувашская Республика,
Чебоксарскийрвйон.

д.Вурмшдс-Турунодп,

ул, Водопровошвж д 63

п.Шдшенрры

п.№

С.Анвт-Кипяры
д.КиБечкмм
д.МшгыйСуидырь
н. Хиршор
д. Шобашкаркасы

м.Анвткнс-

Туруповс
д.Вурмвнкзс—
Туругюво
д, Хочеш _ Тур:/нива

д.пебедеры
С.Турундво

21‚м_шиддп…нне

обрадррртедьнре
«Чурачикскпя
Чебоксарского

бюджетное
учреждение

оош»

ртов-'!

429524.
Чувшцскмі’сспублика.
Чсбоксарскийрайон.
д.Кпрак—Ч рашки

д.3шшркреы
д.Вуешррг-

Чурдшд

д.Кивьял-Чурвчъпш
д‚Корак-Чурачшси

ул. Школьная, :»

Чуиашскай Республики

22 Муншипшхьное

бюлжтюе

обрщовд‘кспыюк: учреждение

«Япгилщипсш

сош»

района
Чебоксарскогп
Чувашской Республики

1

429520,
Чувашская Республика.

Чебоксарсшираиош
с.Янгильпиис.
ул

Школьная, л‚33

л. Мутиквды
„. СштьяпА Чурпчики

д‚Чермщш
д‚Мемеши,
д. Мижвры,
д.Тямер-Сирмн‚
С.Янгшгьдинв

