
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБJIАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Кетово

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Кетовского

района от 21 марта 2018 года ЛЪ 95-р <<О закреплении муниципальных казенных

обрчrо*чrельных учреждений Кетовского района, реализующих образовательную

программу дошкольного образования, за территориями поселений Кетовского

района>

На основании ст. 9 Фелера;rьного закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации> в части закрепления муниципальных

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района и в

целях обеспечения общедоступности дошкольного образования
1. Внести изменение в придожение к распоряжению Администрации Кетовского

района от 2\ марта 2018 r,ода N! 95-р кО закреплении муниципаJIьных казенных

образоват,ельных учреждений Кеr,овского района. реализующих образовательную

программу дошкоJtьного образования за территориями поселений Кетовского района>

соI,ласно приложению к настояЩему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на офиuиа-гrьном сайте Администрации

Кетовского района Курганской области в сети Интернет,

З. Контроль за исполнением настоящего расIIоряжения возложитЬ на первогО

заместителя I'лавы KeT,oBcKot,o района по соI{иальной tlолитике.

Глава Кетовского района В.В, Архипов

Сизова А.В.,2-з8-30
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*ЙзЙепirиИ /" приложение к

распоряжению Алминис,грации Кеr,овского района
or, 21 марта 20l8 года JФ 95-р <О закреплении
мунициIIаJIьных казенных образовательных
учрежлений Кетовского района. реализующих
образоваr,ельную проr,рамму дошкольного
образования, за территориями поселений
KeToBcKoгo района>

Территории поселений кетовскOго района, за которыми закрепJIены
МУНИЦИПаЛьные казенные образова"геJIьные учреждения Кетовского раЙона,

реализующие образовательные программы lIошкольного образования

Территории поселений: перечень уJIиц, названий
сельских населенных пунктов

наименование мунициuальных
ка,]енных образовательных
учреждений, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

село Бараба, деревня Лаптево, деревня Новая
Затобо,rtьная, село 'I'ем,lrяково. l.срриl,ория
Бараб и tl с ко 1,o сеJIьсо l]el-al

муниципальное казенное
/lоItlкольнос образовательное
\/t]рс)к.llсIlие (<Барабинский

,,lе,гский сад>
lloceJIoK I}Bc/leHcKtlc. c,t анl(ия l l:ra,r срорма 2 j49 км"
посе.rIок I Iутейский,,герритория Же..ltе:зно,tlорожtIого
сельсовеl,а

муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение (<Введенский

детскиЙ сад Jф2)
ceJlo Введенское. посеJlок IlернавскиЙ. посеJIок
Медвежанка. посеJlоI( Ма:lинtltlка. миttрорайон
Kl Iчс",lка>. [ерриlория Ввеленскоt,о ce,ILcOl]c,l,a

муниципальное казенное
лошкольное образовательное
учреждение (<Введенский

детский сад общеразвивающего
вида Jф3)

село Иковка, поселок Чашинский, поселок Илецкий,
поселок Зеленый, территория Иковского сельсовета

муниципаJ.Iьное казенное

дошкольное образовательное
учреждение < Иковский детский
сад общеразвивающего вида Nsl )

сеJIо КаttIириttо, ilсре}]Ilя ('cBeptttlc. гсрри l.ория
КаtrtириtlсltоI,о ceJll,coBc I а
cejlo I\4иl,ино, леревня J Iист,вснная. ceJlo Ровная.
территории Митинского сельсоtsетов

N,Iу[Iи[IиII&IIьн()е казенное
,ilo[пKO jl LI l()e сlбразова,гельное

учреждение (Каtпиринский
летский сад>

ce:to KeтoBo:

ул. Береговая; пер.Береговой. пер.Бсрёзовый.
ул.Бо.ltьничная. ул.Бородина. y.,t. /{ачltая. у:r.Заозёрлrая.
у;l,Зарсчнiiя, yJl. К. Мяl,с,1,1иtIа. rIср.IIсвский.
y:t.[{eKpacoBa. tIep. lIес.tаный. ttcp.lltl:tcBoй.
y;t. I lо,tевая. ул. I lуrлкина, ул.Российская, y;I. Рябиновая.
у:t.Сиреttевая. у-п.Совхозная. пер.'Гополиный, yJr.
Запалная. ул.Звёздная, ул. flружбы, ул.Тихая.
Территории С'Г, СН'Г. ГСК, ДПК Русское поле, База

9]д!цq IОнqсщ, q 9 К-Ц/ Зеркыt ь н ый
село Ке,гсlво:
NlKp,: Бсрёlцq, _ у,:t,Бсlровая. у,;t.I}сссttttяяt. IIср.

муниципt}льное казенное
дошкольное образовательное
учреждение кКетовский детский
сал N92)

й у n й rrйй, о n о J -----каз. 
"но.jцluK9J_lbL!9ч обраlова,гельное



flенисовский, ул,Кооперативная, ул.Космонавтов с

дома Ns 44 и дылее, пер. Лесной, ул, М.Горького, ул.
Макарова, ул.Набережная, ул,Полгорная, ул.Рабочая.
ул.Саловая, ул.Северная, ул.Советская, ул.Солнечная,

ул.Заводlская, ул.Зелёная, ул.Космонавтов с начаrIа

нумераIlии ло дома N944. ул. Пожарная, пер.[1есчаный,

ул.JIесная. ул.Ленина. ул.Красина" Бульвар Мира.

у;l.Мо:tо2lёжная, ул.lIичуl,ина. ул.IIромыrII-iIенная.
пер.Сосновый, ул,С,гадионная, t.lt,'l'c,lM и ttil.

ул.Школьная, ул.Сельская, ул,Луговая, yrr. Степная,

деревня Лукино, деревня Патронная, поселок
Нефтяников, территория Колесниковского сельсовета

ceJlo Кrl.it,гашево. посеjIок Залесовский. /lepeBHrl

l'рачево. деревня Кривина. lIоселок Зе:tеный Jlor,.

терриl,ория Колташевского ce.;lbcoBe,I,a

Село Jlесниково: ул. Учебная, ул. А,Н, Островского,

ул. А.В. 'I'юнина, ул, Академовская, y.lr. Береt,овая, y.ll.

Бирюзовая. y:l. I-аражная. ул. Звездtrая. уJI. Itирова с

дома Nl 37 и дzulее. y.lr, JI.Гl. 'l'о:tс,гсlt,t,l. y,:t. JIч,,tис,гая.

ул. М;utиновая. уJI. I\4ирная, y:r. Il.A. l [екрасова. y-ll.

IIарковая. ул. Полевая. ул. Радужная, yJl, С.А.
Есенина. ул. Солнечная, yJl. Спортивная,
С,гуденческий проспект. ул. 'I'ихая, ул. Уютная, ул.
Хвойная. ул. Хруст,альная, yJr. I{веr,очная, уJI.

L{ен,граrьrrая, уJl,'Эrrсрl,е,l,иков. ул. l()би;lейная. мкр-н
КГСХд ce.;ta JIесниково, .rlеревllя С]анаr,орная

общежиr,ия села Jlесников<l, сал Nb1. сад Nч2, сад Np3.

садоводческие общес,гва кСтроитель), кУIо,г>. кJIесная

ce.llo JIесниково: уJI. 55 лет Победы, ул. Березовая, пер.

Березовый, ул. Восточная. ул, Въезжая. ул, Гагарина,
y.;l. l'ео:lоt,ическая. y.lr. l{орояс}lая. yJl, Заура.;;ьская. yjI.

Зе.пеная, y'lr. Изумрудная. rlep. Изумру,,,litый. y,:t. Кирова
с начiLца IIумераItии ло .]l()Ma Ne З7 (tlc вк:tttl,лая). 1,.lt.

Корсl,tкая" ylr. Космонавтов, y.ll, Красивая. yJl. Крут,ая.

ул. JIесная. ул. JIиповая, ул. Матросова. y.lr. Ilовая, y.lt.

Односторонняя, ул. ()крух<ная, yJl. Октябрьская, ул.
От/]ыха. пер. Пришкольный. ул. Про.llетарская. yJl.

Рабочая, ул. Саловая. yjl. С_'всt:tая" 1.1l. С'свсрная. vJl.

Ссрt,ея |lд,,1оне)t{скоI,о. y.ll. (_'ибирская. yjl. Со.lttlвьиttая

l-я. y.ll. (-'о:tсlвьиная 2-я. y,.lt. С-'основая, пер. .(]основый.
пер, (lrlортивный. ул. 

'I-.C. Ма:Iьцева, ул. Черемуховая.

ул. LLIкс,lльная, Широкий проезд. ул. Ясеневая,
поселок Балки. сад Jф6. сад N97, садоводческие
общества кЛесники>>, кСалют>
посеJlок Ус,гь-У,rяк, поселок Крюковсl. кI-ренада>i.

сад()во.rIчес кие обrrlес,t,ва KKe:llpl>" к Рус ь>>. K('tlc rtа>

учреждение (<Кетовский

детский сад общеразвивающего
вида NсЗ)

муниципальное казенное

дошкольное образовательное

учреждение к Кетовский детский
сад общеразвивающего вида Nq4>

муниц,ипальное
дошкольное
учреждение
;щl9кцф са:ц
муItиItиIIальное казенное

лоLtIкоJIьное образова,гельное

учрежление кКо;tташевский

детский сад общеразвивающего
вида)

муниципальное казенное

доIпкоJIьное образовательное

учре)кl]lение (Jlесниковский

,,lеr,ский сад обrrцеразвивающего
виj,tа Nч2>>

казенное
образовательное

<колесниковский

казенное
образовательное
клесниковский

муниципzuIьное
,ilotlIKOJIbHoe

муниципальное казенное

доtl]кольное образовательное
yчре)l(,llение кJIесниковский
.,iе,tский Cii;I, trбltцерtlзtзиваюIцего
rзиi la Nl l l>

уу!9цд9дие



детский сад JЮ3)

село Марково, поселок Лесной, территория
Марковского сельсовета

муниципальное казенное
дошIко.lьное образовательное

учреждеrtис (<Марковский

,ilетский ca/(l>

ceJlo Меltщиково, /tереr]ня l-апиtlIt,ltзо. герри,гория
мен tци кtll]ского сельсовета

муIlиципаJlьное казенное
дошко-lIьное образовательное

учреждение к]\4енщиковский
детский сад>

село Новая Сидоровка, село Кропани, территория
Новосидоровского сельсовета

муниципа,,Iьное казенное
дошкольное образовательное

учреждение кНовосидоровский
детский сал>

село [Iалеринское. деревня Новое JIушниково. деревня
Шкодинское (Колташевский сельсовет). леревня
Борки, деревня Галкино 2-ое, деревня Костоусово,
территория Падеринского сельсовета
село Большое Чаусово. деревня Перелерl,ина, леревня
Белый Яр. поселок Чис,гогtрулный. территория
Бо:tьl rlечаусовского сел ьсовета

муниципzuIьное казенное
дошкоJIьное образовательное

учреждение (<Падеринский

детский сад>

IroceJIoK Старый ГIросве,г, посеJIок I'орелый I\4иха.пь.

территория Старопросветского сельсовета
муниципальное казенное
дошкольное образовательное

учреждение (<Просветский

детский сад Nsl))
село IIросвет, станция Казарма 338 км. l,ерриl,ория
Просве,гского cejlbcoBeTa

муниципаJчьное казенное

дошкольное образовательное

учреждение (<Просветский

летский сад N3))
поселок Светлые Поляны, деревня Снежная, станция
Марково, территория Светлополянского сельсовета

муниципаJIьное казенное
дошкольное образовательное

учреждение <Светлополянский
детский сад>

село Садовое, деревня Кропанка, деревня
[lовокомогоровка, лереtsня Романовка, территория
Садовского сельсовета

муниципаJIьное казенное
дошкольное образовательное

учреждение кСадовский детский
сад обпtеразвивающего вида)

сеJIo Сычево. посеJlок IIоговуuIка. леревня JIог,оуtпка.
терри,l,ория Сычевского ceJlbcoBeTa

муrrиLlипaiльное казенное
.,lOtuKo,JIbt]oe образовательное

учре}к/lеtlис кСы,rёвский детский
сад)

село Чесноки, , территория Чесноковского сельсовета муниципаJIьное казенное
образовательное учреждение
кЧесноковская нача,lьнаJI
об ЩqоQ!q]9рqlельная школа)

ceJlo ILIMaKoBo. ,1ер€вня [-a;laeBo, l1еревня Орловка,
деревня Конево-Казанцева, территория [[Iма(овского
сельсовеl,а

муницип&'Iьное казенное
образовательное учреждение
кШмаковская средняя
общеобразовательнаlI школа)

деревня Становая, деревня Козлово, территория
Становского сеJIьсовета

ýц"Эo', i ; r-" J Рi ц999.7фgэщ Ц *. 49р*,,,

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
кСтановская начаJIьна;I
qqц.обрu.оuurепопаr ,
муниtIипальное казенное



Куртамыш. территория Раковского сеJIьсовета общеобразовательное учреждение
кБольrrlераковская основная
общеобразовательнаJI школа)

село Пименовка, территория Пименовского сельсовета муниципальное KilЗeнHoe
образоватеJIьное учре}кдение
<<Ilименовская средняя
обlцесlбразовагеJIьная школа
имени Героя Советского Союза
ГIеченкина Е.Н.)

/


