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ПОСТАНОRЛЕНИЕ
от /! // "а/d .тtlъ "1б

ст-ца ПавловскtUI

О закреплении территорий за мупиципальпыми автономными
и казенными дошкольными образовательными организациями

муниципального образования Павловский район

В целях уточнения закрепления образовательных организаций муници-
паJIьногО образованиЯ Павловский раЙон, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, за конкретными территориями муЕиципаль-

ного образования Павловский район, в соответствии со статьей 9 Закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2О|2 г. J\ф 273-ФЗ <Об образовании в Рос-

сийской Федерации>, приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 15 мая 2О22 r, <Об утверждении порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования> (в действующей ре-

дакции) постановляю:
1 . ЗакрепитЬ образователЬные организации муниципдIьного образования

павловский район, реализующие образовательные программы дошкольного
образования, за конкретнЫми территорИями муниципального образования Пав-

ловский район (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций муниципального образо-

вания Павловский район, реализующих образовательЕые Ilрограммы дошколь-

ного образования, обеспечивать прием в образовательные организации граж-

дан, имеющих право на полlпrение дошкольного образования и проживающих

на территории, за которой закреплена образовательная организациJI согласно

постановлению.
3. Постановление администрации муниципаJIьного образования Павлов-

ский райоН от 07 апрелЯ 2022 г, Ns 5 12 Nq (О закреплении образовательных уч-

реждений муниципмьного образования Павловский район, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования, за конкретными террито-

риями муниципаJIьного образования Павловский раЙон) считать утратившим
сиlry.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главЫ муниципаJIьного образования Павловский район
Киселеву Е.В.
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5. Постановление вступает в силу после дня его подписаЕия.

Глава муниципыIьного образования
Павловский район Б,И. Зчев
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Приложевие
к постановлению адмицистрации
муниципального образования

ностью)]
территория хутора Шевченко полностью,

муниципальное казённое дошкольное образовательное }п{реждение дет-

ктерритории, закрепленные за муниципальными автономными и казен-

нь!ми дошкольными образовательными организациями муниципального
образования Павловский район>

1. МуниципаJIьное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад Ns l:
территория станицы Павловской в граЕицах: от улицы Короткой вдоль

л"пr, *iп"зной дороги Сосыка - Ейск до улицы Краснодарской, от Улицы

краснодарской до улицы реки Сосыки, вдоль реки Сосыки до улицы Рабочей,

включающаJI улицы:
Толстого (полностью); 8 Марта (полностью); Чкалова с М 2 по Ns З2

(четная .roporuj, Nэ 1 (нечетная сторона); Жлобы с Ns 2 по Nч 118 (четная сто-

;;;;r,'" йi no Jt 181 1rr.r""ная сторона); Базарная с Jф 2 по Nэ 210 (четная сто-

borui, " 
Ns 1 по Ns 219 (нечетная сторона); Горького с J\Ъ 2 по Ns 212 (четная

ir"йО, с Jф 1 по Ns 205 (нечетная сторона); Фестивальная (полностью);

олимпийская (полностью); K*u"u, (полностью); Школьная (полностью);

Крчс"оарм.йская (полностiю); Пушкина (с Nч 2 по Jф 170 (четная сторона), с

:Vs t .rо N9 147 (нечетная .ropo"u); Пащенко (полностью); Кондратюка (полно_

стью); ЮныХ ЛенинцеВ с Nsj пО Nn 152 1*""чя сторона), с Ns 1 по М l85 (не-

".,**сторона);Партизанская(полностью);Кооперативная(полностью);Крlrrскоt "Ъ 2'no JФ i82 1четная сторона), с Ns 1 по JФ 137 (нечетная сторона);

П''Сп,о.uр"(полностью);.Ц,рУжбы(полностью);Солнечная(полностью);ок-
,"Opu.n*^. lTi Z no rTn rOO (rЪ.ruя сторона), с Jф 1по Nч 111 (нечетная сторона);

Vpir,*o.o с Ns 2 по Ns 84 а ir"r,* сторона),.с Nq 1по No 101 (нечетная сторона);

Н'аО"J.ж"ая с Ns 2 по JФ 70 (четная стЪрона), с Ns 1по Nч 95 (нечетная сторона);

Hupoo"* (полностью); ПобЬды (полностью); Российская (полностью); Новая

(полностью) Парковая iполностью) дзовская с Ns 2 по Nэ 112 (четная сторона),

. м lno ЛЪ 99 (нечетная сторона); Революционная (полностью); Крестьянскм

(полностью); ШЬвченко (полностью); Коминтерна (полностью); переулок IJ,eH-

;;;ньй 1пЬпно"r"ю1; n"p.ynon Свободный (полностью); переулок,Щальний

(полностью); переулок КоЙмунальный (полностью); переулок Гаражный (пол-

ский сад Ns 2:

территория станицы Павловской в

вдоль автомобильной дороги Октябрьская

лезной дороги Сосыка - Ейск, вдоль линии

граrrицах: от улицы Ворошилова

- НовопластуIIовскzш до линии же-

железной дороги Сосыка - Ейск до

Павловский район
отJЦl,//И_N9
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железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда по улице Совет-

ской до подъездной дороги к мясокомбинату, по подъездной дороге к мясо-

комбинату до южной объездной дороги, по южной объездной дороге до авто-

мобильной дороги Октябрьская - Новопластуновскм, по автомобильной доро-

ге Октябрьская - Новопластуновская до улицы Ворошилова, включающая ули-
цы (полностью):' 

Ворошилова, Щорса, Мира, Заводская, Советская, Космическая, Кубан-

ская, КуЙбышева, Дзержинского, Промышленная, Западная, Ленинградская,

Московская. Молодежная, Восточная, Южная, Гоголя, Чапаева, Маяковского,

Вишневая, Темирязева, Юбилейная, Курчатова, Хлебная, Южная, Кочубея, а

также переулок Южный (полностью), Луначарского с ЛЬ 2 по Ns 12 (четная сто-

рона).
2. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад Ns 3:

территория станиць1 Павловской в границах: от линии железной дороги

Сосыка - ЕйсК по улице КороткаЯ (обе стороны) до улицы Пушкина, по улице
Пушкина (обе стороны) до улицы Рабочей, по улице Рабочей (обе стороны) ло

реки Сосыка, вдоль реки Сосыка до улицы Карла Маркса, от реки Сосыка по

улице Карла Маркса (обе стороны) до линии железной дороги Сосыка - Ейск,

Ьr упrцu' Карла МаркСа вдолЬ линии Железной дороги Сосыка - Ейск до улицы
Короткой, включающаrI улицы:-Короткая(полностью);Братская(полностью);ПУшкинасNs172по

Nч З80 (чеiная сторона), с М 149 по Ns з5З (нечетная сторона); Рабочая (полно-

стью); itалинина с N 2 по Л! 104 (четная сторона), с Ns 1 по Л9 117 (нечетная

сторона); Новопочтовая (полностью); Гладкова (полностью); Ленина с }l! 2 по

М iB 1-пЬrrrая сторона), с Ns 1 по Nч 49 (нечетная сторона); Первомайская с Ns 2

по Nq 62 (четная сторона), с Ns 1 по Nэ 57 (нечетная сторона); Кирова с Ns 2 по

}{b 76 (четная сторона), с N 1 по J\lЪ 49 (нечетная сторона); Пролетарская с NЪ 2

по Jф 92 (четная сторона), с Ns 1 по J\Ъ 87 (нечетная сторона); Энгельса с Ns 2 по

Nэ 7б (четная сторона), с ЛЬ 1 по Nч 87 (нечетная сторона); Карла Маркса с Nq 2

по Лs 88 (четная сторона), с Ns 1 по Nэ 79 (нечетная сторона); Проезжая (полно-

стью); Жлобы с Ns 120 по Ns 208 (четная сторона), с Ns 182 по Jф З03 (нечетная

сторона); Чка;tова с Ns 34 (четная сторона), с ЛЬ 3 (нечетная сторона); Базарная

с Ns Zr2 по Nч 332( четнаJI сторона), с Jф 221 по Ns 363 (нечетная сторона);

Горького с Ns 214 по J\b 352 (четная сторона), с ]ф 207 по J\b 407 (нечетная сто-

рона); Юных Ленинцев с Nsl54 по N! 324 (четная сторона), с Ns 187 по ]\i:365

in.r.r"u" сторона), седьмой квартал (полностью); Крупской с ЛЪ184 ло Ns З46

i.n.rru" сторона), с ]ф 139 по Ns 355 (нечетная сторона), седьмой квартал (пол-

ностью); Октябрьская с Jф 108 по Jф 326 (четная сторона), с Jф 113 по Ns З25

(неrетr* сторЙа); Набережная с Jф 72 по Ns 188 (четная сторона), с Ns 97 по

Nч 181(нечетная сторона} Урицкого с ]ф 86 (четная сторона), с Jф 103 (нечет-

ная сторона), Спортивнм (полностью).



з

3. МуниципаJIьное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка детский сад Ns 4:

территория станицы Павловской в границах: от линии железной дороги
Сосыка - Ейск по улице Короткая (обе стороны) до улицы Пушкина, по улице
Пушкина (обе стороны) до улицы Рабочей, по улице Рабочей (обе стороны) ло

реки Сосыка, вдоль реки Сосыка до улицы Карла Маркса, от реки Сосыка по

улице Карла Маркса (обе стороны) до линии железной дороги Сосыка - Ейск,

от улицы Карла Маркса вдоль линии Железной дороги Сосыка - Ейск до улицы
Короткой, включающая улицы:

Короткая (полностью); Братская (полностью); Пушкина с Лs 172 по

No 380 (четная сторона), с ]ф 149 по ЛЪ 353 (нечетнм сторона); Рабочая (полно-

стью); Ка,rинина с Ns 2 по Ns 104 (четная сторона), с Ns 1 по Ns 117 (нечетная

сторона); Новопочтовая (полностью); Гладкова (полностью); Ленина с Л! 2 по

М 58 (четная сторона), с ЛЪ 1 по No 49 (нечетная сторона); Первомайская с Л! 2

по Jф 62 (четная сторона), с Ns 1 по Nэ 57 (нечетнм сторона); Кирова с ЛЬ 2 по

Nb 76 (четная сторона), с Ns 1 по ЛЬ 49 (нечетная сторона); Пролетарская с ЛЬ 2

по Ns 92 (четная сторона), с Np 1 по Nэ 87 (нечетная сторона); Энгельса с Ns 2 по
jYч 76 (четная сторона), с }l! 1 по J\b 87 (нечетнм сторона); Карла Маркса с N! 2

по Ns 88 (четная сторона), с NЬ 1 по Nч 79 (нечетная сторона); Проезжая (полно-

стью); Жлобы с Jф 120 по Ns 208 (четная сторона), с Ns 182 по Ns 30З (нечетная

сторона); Чка.,rова с Ns З4 (четная сторона), с Nч З (нечетнм сторона); Базарная

. й ztZ по Nч ЗЗ2( четная сторона), с Np 221 по Л! збЗ (нечетная сторона);

Горького с Jф 214 по Ns 352 (четнм сторона), с Ns 207 по Jф 407 (нечетная сто-

рона); Юных Ленинцев с Ns154 по ЛЬ З24 (четная сторона), с Ns 187 по Ns З65

(".r"rnu" сторона), седьмой квартал (полностью); Крупской с Ns184 по Ns З46

(четная сторона), с Jф 139 по NЬ З55 (нечетная сторона), седьмой квартал (пол-

ностью); Октябрьская с Ns l08 по Ns 326 (четная сторона), с J\! 113 по J\lЪ 325

(нечетная сторона); Набережная с jф 72 по Ns 188 (четная сторона), с NЪ 97 по

JФ 181(нечетная сторона); Урицкого с Ns 8б (четная сторона), с ]ф 10З (нечет-

ная сторона), Спортивная (полностью).
5, Муниципальное казённое дошкольное образовательное }п{реждение

детский сад Ns 5:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Ворошилова

вдоль автомобильной дороги Октябрьская - Новопластуновск€ш до лиIlии же-

лезной дороги CocbiKa _ Ейск, вдоль линии железной дороги сосыка _ Ейск до

железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда по улице Совет-

ской до подъездной дороги к мясокомбинату, по подъездной дороге к мясо-

комбинату до южной объездной дороги, по южной объездной дороге до авто-

мобильной дороги Октябрьская - Новопластуновскм, по автомобильной доро-
ге Октябрьская - Новопластуновская до улицы Ворошилова, включающая ули-

цы (полностью):' 
Ворошилова, Щорса, Мира, Заводская, Советская, Космическая, Кубан-

ская, КуйбЫшева, Щзержинского, Промышленная, Западная, Ленинградская,

Московская. Молодежная, Восточная, Южная, Гоголя, Чапаева, Маяковского,
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Вишневая, Темирязева, Юбилейная, Курчатова, Хлебная, Южная, Кочубея, а

также переулок Южный (полностью), Луначарского с J\} 2 по Jф 12 (четная сто-

рона).
6. Муниципа;rьное казённое дошкольное образовательЕое }п{реждение

детский сад }& 6:

территория станицы Новолеушковской (полностью),

7. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад }lЪ 7:

территория станицы Атаманской (полностью),

8. Муниципальное казённое дошкольное образовательное }п{реждение

детский сад Jф 8:

территория поселков Северного и Свободного (полностью), хутора

Красного (полностью).
9. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад Л! 9:

территория станицы Новопластуновской полностью, территории хуто-

ров Нового Урала, Бальчанского, ,Щимитрова и Междуреченского полностью,

территория Кирпичного завода (полностью).
10.МУниципальноеказённоеДошкольЕоеобразоваТельноеrIреждение

детский сад Jф 10:

территория стаЕицы Незамаевской (полностью),

11'МУницип€шЬноеказённоедошкольноеобразовательноеriреждение
детский сад Jф 11:

территориЯ станицЫ Павловской в границах: от улицы Карла Маркса

"допu р.*" Сосыка до железной дороги; вдоль железt{ой дороги до автомобиль-

ной дороги (ДОН), вдоль автомобильной дороги (ДОН> до улицы Березовой,

no уп"ц. Березовой (обе стороны) до улицы Тенистой, от улицы Березовой по

улице Тенистой (обе стороны) до железнодорожного переезда; от железнодо-

рожного переезда вдоJlь железной дороги Сосыка - Ейск до улицы Карла

Маркса, включающая улицы:' 
Березовая (полностью); Тенистая (полностью); Сиреневая (полностью);

Вокзальная (полностью); Крайняя (полностью); Магистральная (полностью);

Туристическая (полностью); Васильковая (полностью); Пшеничная (полно-

стью); Лесная (полностью); Осенняя (полностью); Студенческая (полностью);

Раздольная (полностью); Станичная (полностью); Кленовая (полностью); Спас-

ская (полностью); Терновая (полностью); Одесская (полностью); Звездная

(полностью); Кавказская (полностью); Урожайная (полностью); Отрадная (пол-

ностью;; Каштановая (полностью);,Щонская (полностью) Виноградная (полно-

стью);'Малиновая (полностью); Братьев Мироненко (полностью); Луговая

(полностью); Железнодорожная (полностью); Б. Хмельницкого (полностью);

ёr.пrru" (полностью); ПолеваЯ (полностью); Широкая (полностью); Солруже-

ства(полностью);Энергетиков(полностью);Светлая(полностью);ПУтевая
(полностью); Прегралная (полностью); Вокзальная (полностью), Мостовая

(полностью); СадоваЯ с ЛЬ 2 пО Nч 84 (четная сторона), с J\Ъ 1по Nэ 69 (нечетная
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сторона); Халтурина (полностью); Халтурина (полностью): Комсомольская

(полностью)l bono*.u"i.n'ur, 
j 
""n"".r"oi,, 

, 
л"р*опrова (полностью); лукья_

ненко (полностью); ГварiЙ)"iпо"о",iо); Жлобы с Ns 210 (четная сторона),

с Ns 305 (нечетная "iponu;; 
Бiiрlу ,с Ns 334 (четная сторона), с

J\b З65(нечетн*."оро"*l, T"p"*o,o,1T,35а !1-етная 
сторона), с Ns 409 (нечет-

ная сторона); Пушкипа ,'М ЗЪZ (четная стогllа),:J ': Ч_,:::::,::"о",Ф,
Юных Ленинцев с Ns 32; i;";;"; сторона), , l'г, 

'зоZ 
(нечетная сторона); Круп-

ской с Ns 348 (четная ;;;Б; " 
Ё зsi (нечетная сторона); Октябрьская с

Nэ З28 (четная сторона),. м зZZ (нечетная сторона); Набережная с Nэ 190 (чет-

ная сторона), с Jф 183 i"""","* Ьторона;; а также'переулки (полностью): Лет-

ний, Рождественский, ь;;;;;;;; Ь."u,И, Ц".rо.rrrй, Коро"пий,,Щвойной,

Строителей, Изумрулный;
я{елезнодоро*"",й'р*,",о Очеретоватый (полностью); _

животноводческие фермы закрытого акциоЕерЕого общества кКолос>

(полностью);
территория хутора Нового полностью; 

_

территория поселка Очеретоватого полностью;

дом у развилп" uu,одоро, Ростов-Баку - Ростов-Краснодар,

12. МуниципальЕое казённое дошкольное образовательное учреждение

^**"T;b*li" ".nu 
Крu"нопартизанского и хутора Пушкина (полностью),

13. Муницип-u,о" казённое дошкольЕое образовательное у{реждение

детскиЙ сад Ns 13: - и хутора Веселая жизнь (полно-
территория стаItицы Новопетровскои

стью).
15. Муниципальное казённое дошкольное образовательное у{реждение

детский сад Jф 15:

территория стаяицьi Павловской в граЕицах: от улицы Короткой вдоль

линии железной дороги' Сосыка - Ейск до улицы_Краснодарской,_ 
от улицы

краснодарской до улицы реки Сосыки, вдоль реки Сосыки до улицы Рабочей,

ВКЛЮЧаЮlЦаЯJJ?"':;""""ю); 
8 Марта (поляостью); Чкалова_ 

", *: по Ns 32

(четная сторона), N, i;;;;";я c,opo*ull жпобы с Ns 2 по Ns l18 (четная сто-

рона), с Nsl по Ns l8i i;;;,;;;" сторона1; Базаоная с Ns 2 по Nч 210 (четная сто-

рона), с Ns 1 по N, 21ыi;;;;;"* .ъ"роrul; горького с Nq 2 по N9 2l2 (четная

сторона), с Ns l по Ns 205 (нечетная_"о|о,u;, Р,:::"*ilлт 
(полностью);

олимпийская (полностью); Казачья (полвостью.1; Школьная (полностью);

Красноармей",.u" ("о"п'"ЪЪ'ью); Пушкина (с Nч Z по М 170 (четная сторона), с

Ns 1 по Шч r+U 1rеч.r*rая .roporru); Пlччпо (полностью); Кондратюка (полно-

стью); юных л""r";;;; Nj,ro iis rsz (четвая сторона), с Ns 1 по }Ф 185 (не_

четная сторона); Партизанская i"ол"ос,"ю;; Кооперативная (полвостью);

КрУпской с ЛЬ 2 по лi' Iвiй*я сторона), , шп r 
"о 

Nч 137 (нечетная сторона);

П. Слюсаря 1,,on*,o,"*;; 
'Щружбы (поляостью); Соч,:_""u1 (полностью); Ок-

тябрьская с Ns 2 по N;lOб ёi;"; ""оро,rа1, 
с Ns'tпo J\! 11 1 (нечетная сторона);
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Урицкого с Jф 2 по Ns 84 а (четная сторона), с Ns 1по JФ 101 (нечетнм сторона);

Набережнм с Ns 2 по Ne 70 (четная сторона), с Ns 1по Nч 95 (нечетная сторона);

Народная (полностью); Победы (полностью); Российская (полностью); Новая

1non"o.r"Io; Парковая (полностью) дзовская с Ns 2 по Ns 112 (четнм сторона),

. ль tno Nэ 99 (нечетная сторона); Революционная (полностью); Крестьянскм

(полностью); Шевченко (полностью); Коминтерна (полностью); переулок I]eH-

тральный (полностью); переулок Свободный (полностью); переулок .Щальний

(полностью); переулок КоЙмунальный (полностью); переулок Гаражный (пол-

ностью).
16. МуниципаJIьное казённое дошкольное образовательное }п{реждение

детский сад Jф 16:

территория Станицы Старолеушковской (полностью),

l7. МуниципЕlльное казённое дошкольное образовательное r{реждение
детский сад ЛЪ 17:

территория Станицы Старолеушковской (полностью),

18. Муницип€шьЕое казённое дошкольное образовательное r{реждение
детский сад Ns 18:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Ворошилова

вдоль автомобильной дороги Октябрьская - Новопластуновскtш до линии же-

лезной дороги Сосыка - Ейск, вдоль линии железной дороги Сосыка - Ейск до

железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда по улице Совет-

ской до подъездной дороги к мясокомбинату, по подъездной дороге к мясо-

комбинату до южной объездной дороги, по южной объездной дороге до авто-

мобильноЙ дорогИ Октябрьскм - Новопластуновскм, по автомобильной доро-

ге Октябрьская - Новопластуновскм до улицы Ворошилова, вкJIючающая ули-
цы (полностью):

Ворошилова, Щорса, Мира, Заводская, Советскм, Космическм, Кубан-

ская, Куйбышева, Щзержичского, Промышленная, Западная, Ленинградская,

Московская. Молодежная, Восточная, Южнм, Гоголя, Чапаева, Ммковского,
Вишневая, Темирязева, Юбилейная, Курчатова, Хлебная, Южнм, Кочубея, а

также переулок Южный (полностью), Луначарского с Jф 2 по М 12 (четная сто-

рона). l9. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад Jф 19:

территориИ поселков Октябрьского, Южного и Набережного (полно-

стью).
20. МуниципальЕое казённое дошкольное образовательное )п{реждение

детский сад Ns 20:
территории хуторов Среднего Челбаса, Ленинодара и Бейсужка (полно-

стью).
21. Муницип€lJIьЕое казённое дошкольное образовательное гrреждение

детский сад Np 21:
территория хутора Упорного и поселка Западного (полностью),
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22. Муниципальное казённое дошкольное образовательное r{реждение
детский сад ЛЪ 22:

территория Станицы Старолеушковской (полностью).

23. Муницип€шьное казённое дошкольное образовательное )пrреждение
детский сад Jф 23:

территория Станицы Старолеушковской (полностью).
24. Муничип€шьное казённое дошкольное образовательное r{реждение

детский сад Ns 24:
территория станицы Украинской (полностью).
25. Муниципмьное казённое дошкольное образовательное r{реждение

детский сад Ns 25:
территория станицы Павловокой в границilх: от линии железной дороги

Сосыка - ЕйсК по улице КороткаЯ (обе стороны) до улицы Пушкина, по улице
Пушкина (обе стороны) до улицы Рабочей, по улице Рабочей (обе стороны) ло

реки Сосыка, вдоль реки Сосыка до улицы Карла Маркса, от реки Сосыка по

улице Карла Маркса (обе стороны) до линии железной дороги Сосыка - Ейск,
от улицы Карла Маркса вдоль линии Железной дороги Сосыка - Ейск до улицы
Короткой, вкJIючающая улицы :

Короткая (полностью); Братская (полностью); Пушкина с Ns l72 по

JФ 380 (четная сторона), с Ns 149 по Ns 353 (нечетная сторона); Рабочая (полно-

стью); Калинина с }lЪ 2 по Ns 104 (четная сторона), с Jф 1 по Ns l17 (нечетная

сторона); Новопочтовм (полностью); Гладкова (полностью); Ленина с J',lЪ 2 по

Ne 58 (четная сторона), с Ns 1 по J\! 49 (нечетная сторона); Первомайская с Nч 2

по Jф 62 (четная сторона), с Np 1 по J\! 57 (нечетная сторона); Кирова с Ns 2 по

ЛЬ 76 (четная сторона), с Ns 1 по No 49 (нечетная сторона); Пролетарская с ЛЪ 2

по Ns 92 (четная сторона), с Jф 1 по JФ 87 (нечетная сторона); Энгельса с Ns 2 по

Nэ 76 (четная сторона), с Л! 1 по Nэ 87 (нечетная сторона); Карла Маркса с Л! 2

по Ns 88 (четная сторона), с Ns 1 по J\! 79 (нечетная сторона); Проезжая (полно-

стью); Жлобы с ]ф 120 по Ns 208 (четная сторона), с Ns 182 по Ns 303 (нечетная

сторона); Чка,rова с Ns 34 (четная сторона), с Nл З (нечетнм сторона); Базарная

с Jф 212 по Nэ 332( четн€ц сторона), с Ns 221 по Np 363 (нечетная сторона);

Горького с Ns 214 по Np З52 (четная сторона), с Jф 207 по М 407 (нечетнм сто-

рона); Юных Ленинцев с JФl54 по ЛЬ 324 (четная сторона), с ЛЬ 187 по ]ф З65

(".".rr* сторона), седьмой квартаJI (полностью); Крупской с Jф184 по Ns з46

(четная сторона), с Ns 139 по Ns 355 (нечетнм сторона), седьмой квартал (пол-

ностью); Октябрьскм с.}ф 108 по Ns З26 (четная сторона), с Ns 113 по J\Ъ 325

(нечетная сторона); Набережная с Ns 72 по Ns 188 (четная сторона), с J\b 97 по

Nч 181(нечеТная сторона); УрицкогО с J\b 86 (четная сторона), с Ns 10З (нечет-

ная сторона), Спортивная (полностью).
2б. МуниципаJIьное казённое дошкольное образовательное у{реждение

детский сад Ns 26:
территория станицы Павловской в границах: от линии железной дороги

Сосыка - Ейск по улице Короткая (обе стороны) до улицы Пушкина, по улице
Пушкина (обе стороны) до улицы Рабочей, по улице Рабочей (обе стороны) ло
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реки Сосыка, вдоль реки Сосыка до улицы Карла Маркса, от реки Сосыка по

улице Карла Маркса (обе стороны) до линии железной дороги Сосыка - Ейск,
от улицы Карла Маркса вдоль линии Железной дороги Сосыка - Ейск до улицы
Короткой, вкJIючающая улицы:

Короткм (полностью); Братская (полностью); Пушкина с Jtl! 172 по

ЛЬ 380 (четная сторона), с Jф 149 по Ns 353 (нечетная сторона); Рабочая (полно-

стью); Калинина с ЛЬ 2 по Л! 104 (четная сторона), с Ns 1 по N9 117 (нечетная

сторона); Новопочтовм (полностью); Гладкова (полностью); Ленина с Ns 2 по

JФ 58 (четная сторона), с Ns l по Nч 49 (нечетная сторона); Первомайская с Nч 2

по Jф 62 (четная сторона), с Ns l по ЛЬ 57 (нечетная сторона); Кирова с Ns 2 по

ЛЪ 76 (четная сторона), с ЛЬ 1 по ЛЬ 49 (нечетная сторона); Пролетарская с NЬ 2

по Лs 92 (четнм сторона), с Ns 1 по No 87 (нечетная сторона); Энгельса с ЛЪ 2 по

Nэ 76 (четная сторона), с Л! 1 по ЛЪ 87 (нечетная сторона); Карла Маркса с Ns 2

по Ns 88 (четная сторона), с Jф 1 по No 79 (нечетная сторона); Проезжм (полно-

стью); жлобы с Ns 120 по J\ъ 208 (четная сторона), с Ns 182 по }l! 30з (нечетная

сторона); Чкалова с Jф 34 (четнм сторона), с Nч 3 (нечетная сторона); Базарная

с Ns 212 по JФ 332( четнаJI сторона), с Ns 221 по Ns 363 (нечетная сторона);

горького с Ns 214 по Ns 352 (четная сторона), с Ns 207 по Ns 407 (нечетная сто-

рона); Юных Ленинцев с Nl54 по Jl{b 324 (четная сторона), с Ns 187 по ЛЪ 3б5

(нечетнм сторона), седьмой квартал (полностью); Крупской с Ns184 по Ns 346

(четная сторона), с Jф iЗ9 по Ns 355 (нечетная сторона), седьмой квартал (пол-

ностью); Октябрьская с Ns 108 по Ns 32б (четнм сторона), с Jф 113 по JФ 325

(нечетная сторона); Набережная с Jф 72 по Ns l88 (четная сторона), с М 97 по

JФ 181(нечетная сторона); Урицкого с Jф 86 (четная сторона), с Jф 103 (нечет-

нм сторона), Спортивная (полностью).
27. Муниципuшьное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад Jt{i: 27:
территория станицы Павловской в границах: от улицы Зеленой вдоль

железной дороги до реки Сосыки, от железной дороги вдоль реки Сосыки до

уличы 1-й Пионерской, от реки Сосыки по улице 1-й Пионерской до улицы
Калинина, от улицы 1-й ПионерсКой по улице Калинина до улицы Красной, от

улицы Калинина по улице КрасноЙ до улицы Азовской, от улицы Красной по

улице Дзовской до улицы Зеленой, от улицы дзовской по улице Зеленой до

железной дороги, включая улицы: Зеленная (полностью); Красная (полностью);

1-я ПионерсКая (полностЬю); 2-Я Пионерская (полностью); Свердлова (полно-

стью); Гражданская (полностью); Спартаковская (полностью); Береговая (пол-

ностью); Заречная (полностью); Розовая (полностью); Вишневая (полностью

заречная сторона); Ореховая (полностью заречЕая сторона); Малиновая (пол-

ностью, заречнаJI сторона); Малая (полностью); Солнечнм (полностью зареч-

ная сторона); IJветочная (полностью заречная сторона); Садовм с Л! 86 (чет-

ная сторона), с Jф 71 (нечетная сторона); Клубничная (полностью, заречнаrI сто



9

рона); МирнаЯ (полностью, заречн€ш сторона); Калинина с Ns 104 а (четная
сторона), с Jф 1l9 (нечетная сторона); Азовская с J\l! 114 (четная сторона), с
Nч 101 (нечетная сторона); Ленина с Ns 60 (четная сторона), с Ns 5l (нечетная
сторона); Первомайская с ЛЬ 60 (четная сторона), с ЛЬ 59 (нечетная сторона);
Прохладная с Л! 1 по ЛЬ 3б; Сиреневая (полностью заречнм сторона); Кирова с
Nч 78 (четнаЯ сторона), с Лs 5l (нечетнаЯ сторона); Пролетарскаяс Ns 94 (четная
сторона), с ЛЪ 89 (нечетная сторона); Энгельса с }гs 78 (четная сторона), с J\b 89
(нечетная сторона); Карла Маркса с Ns 90 (четная сторона), с Ns 81 (нечетная
сторона); Лермонтова с ЛЪ 56 (четная сторона), с Ns 47 а (нечетная сторона); пе-
реулок Радужный (полностью).

исполняюший обязанности
начаJIьника управления образованием Jrлd Н.А. Попко


