
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНЖАВИНСКОГО  РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      04.02.2021                                р.п. Инжавино                                        № 92 

 

О закреплении территории за муниципальными образовательными организациями 

Инжавинского района, реализующими образовательную программу дошкольного 

образования 

 
   

           В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного  

дошкольного образования по основным образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

Инжавинского района, в соответствии с законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.11 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации 

реализующие образовательную программу дошкольного образования  за 

территориями Инжавинского района в границах согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Инжавинского района: 

            -   разместить копию настоящего постановления на информационном 

стенде в образовательной организации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации; 

            -  осуществлять формирование контингента обучающихся с учетом 

закрепленных территорий. 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 

«РИА «ТОП68» и разместить на официальном сайте администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Яблочко В.А. 

 

 

Глава Инжавинского района                                                                   Г.В. Селезнев  

 

 

 
Киреева Е.В. 

8(47553) 2-44-07  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации                                                                                                                                

района 

                                                                                                                               от     04.02.2021 №92     

 

 

 

Территории, закрепленные                                                                                                                

за муниципальными дошкольными образовательными организациями                                           

Инжавинского района 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной образовательной 

организации 

Наименование территории 

Инжавинского района 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Инжавинский детский сад 

«Березка» 

 

 

 

корпус № 1;  корпус № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корпус № 3 (микрорайон Терновое) 

р.п. Инжавино: 

ул. Базарная; 

ул. Банковская;  

ул. Бербешкина;  

ул. Братская; 

ул. Зои Космодемьянской; ул. 

Кузнечная; 

ул. Кустова; 

ул. Ленинская;  

ул. Ленинский переулок; ул. 

Нагорная; 

ул. Новокузнечная;  

ул. Сосновая; 

ул. Школьная;   

ул. Техническая;   

ул. Октябрская; 

ул. Рабочая; 

ул. Распопова; 

ул. Приовражная; 

ул. Радищева; 

ул. Мира; 

ул. Рабочая; 

ул. Колхозная; 

ул. Садовая; 

ул. 30 лет Победы; 

ул. Первомайская 

 

микрорайон Терновое 

ул. ВТА; 

ул. Герцена; 

ул. Грибоедова; 

ул. Детская; 

ул. Кирова; 

ул. Лесная; 

ул. Луговая; 

ул. Пролетарская; 

ул. Песчанная; 

ул. Рылеева; 

ул. Славянская; 

ул. Сухопутная; 

ул. Терновый переулок; 

ул. Тихая; 

ул. Шолохова 

  р.п. Инжавино: 



2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» - дошкольные группы 

ул. Белинская; 

ул. Березовая; 

ул. Ветеринарная; 

ул. Восточная; 

ул. Гоголя; 

ул. Есенина; 

ул. Заводская; 

ул. Интернациональная; 

ул. Калинина; 

ул. Карла Маркса; 

ул. Котовского; 

ул. Кутузова; 

ул. Ленинградская; 

ул. Лермонтова; 

ул. Лунина; 

ул. Льва Толстого; 

ул. Максима горького; 

ул. Максимова; 

ул. Маяковского; 

ул. Мельничная; 

ул. Мичурина; 

ул. Московская; 

ул. Некрасова; 

ул. Платонова; 

ул. Петра Первого; 

ул. Поселковая; 

ул. Почтовая; 

ул. Пушкина; 

ул. Саратовская; 

ул. Северная; 

ул. Советская; 

ул. Совхозная; 

ул. Солнечная; 

ул. Спортивная; 

ул. Станционная; 

ул. Застанционная; 

ул. Суворова; 

ул. Тамбовская; 

ул. Техническая; 

ул. Фабричная; 

ул. Фрунзе; 

ул. Цветная; 

ул. Чапаева; 

ул. Чернышевского; 

ул. Чичерина; 

ул. Чичканова; 

ул. Кирова; 

ул. Синева; 

ул. Комсомольская; 

ул. Переулок Чичерина; 

территория кирпичного 

завода; 

ул. 60 лет СССР; 

ул. Гагарина; 

д. Кишкина; 

с. Лопатино; 

д. Якутино; 



с. Семеновка; 

д. Гурьевка; 

с. Карандеевка 

3. Паревский филиал муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа» - дошкольная 

группа 

с. Паревка; 

с. Ольховка; 

д. Знобиловка 

4. Землянский филиал муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа» - дошкольная 

группа 

п. Землянский; 

д. Ивановка; 

с. Курдюки; 

д. Новопоселенная; 

д. Успеновка; 

с. Никитино  

 

5. Караваинский филиал муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа» - дошкольная 

группа 

с. Караваино; 

с. Калугино; 

 с. Трескино; 

д. Лебедевка 

6. Караульский филиал муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа» - дошкольная 

группа 

с. Караул; 

д. Грушевка 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» дошкольные группы 

с. Красивка  

8. Филиал «Хорошавский» муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» - дошкольная группа 

с. Хорошавка; 

с. Криволучье 

9. Филиал «Чернавский» муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» дошкольная группа 

с. Чернавка 

10. Филиал «Сатинский» муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» дошкольная группа 

с. Сатино; 

п. Первомайский; 

о. Оголиновка 

11. Филиал «Кулевчинский» муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» дошкольная группа 

с. Кулевча; 

д. Соловьяновка; 

п. Филатовский; 

с. Николина; 

п. Новая жизнь  

12. Филиал «Балыклейский» муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» дошкольная группа 

с. Балыклей; 

д. Коноплянка; 

д. Богачевка; 

п. Плодопитомник  

13. Филиал «Карай-Салтыковский» муниципального 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» 

дошкольная группа 

с. Карай-Салтыки; 

с. Карай-Пущино  

14. Филиал «Павловский» муниципального бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» дошкольная группа 

с. Павловка; 

п. Романовка; 

с. Леонтьевка; 

с. Михайловка  

 


