
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.03.2022  № 306-п 

О закреплении  муниципальных  образовательных  организаций 

Сланцевского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, за 

конкретными территориями  муниципального района 

 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные образовательные    организации Сланцевского 

муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, за конкретными   территориями муниципального района для 

обеспечения приёма граждан для обучения по образовательным программам   

дошкольного образования согласно приложению. 

2. Комитету образования администрации Сланцевского муниципального 

района (Васильева Н.В.) разместить информацию о закреплённых территориях  на 

официальном сайте в сети «Интернет», информационных стендах комитета 

образования администрации Сланцевского муниципального района. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в официальном приложении  к 

газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Сланцевский  муниципальный  район 

Ленинградской области. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня 

опубликования в официальном приложении к газете «Знамя труда». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области                       

от 16.03.2021 № 321-п «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций Сланцевского муниципального района, реализующих 

образовательные программы  дошкольного образования, за конкретными   

территориями муниципального района». 

6. Контроль за исполнением  оставляю за собой.  

 

И.о. главы администрации  

муниципального образования                                                         Р.М. Саитгареев 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Сланцевского муниципального района  

от 11.03.2022 № 306-п 

 

Закрепление  муниципальных образовательных   организаций  Сланцевского 

муниципального района, реализующих  

образовательные  программы дошкольного образования,   

за конкретными территориями муниципального района 

 

МДОУ «Сланцевский детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3  комбинированного вида» 

МДОУ «Сланцевский детский сад №4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №5 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6». 

 

Ул. Гавриловская, ул. Банковская, ул. Право-Кушельская, ул. Климчука, пер. Почтовый, ул. 

Гагарина, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Новосельская, пер. Трестовский, ул. 

Спортивная, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Малопольская, ул. Партизанская, ул. Баранова, ул. 

Чкалова, Комсомольское шоссе,  ул. Светлая, ул. Зелёная роща, ул. Садовая, ул. ИТР, ул. 

Грибоедова, ул. 1-я Советская, ул. 2-я Советская, ул. Малая, ул. Северная,  Безымянный пер., 

дер. Каменка, дер. Печурки, дер. Большие Поля, дер. Малые Поля, ул. Дорожная, ул. 

Горняков, пос. Речной, ул. Сиреневая, ул. Деревообделочников, Шоссейный пер., ул. 

Шахтерской Славы, пр. Молодежный, ул.   Док,   ул.   Поселковая,   ул.   Рабочая,   Плюсский   

пер.,   ул.   Боровая,   ул.   Красная, ул. Вокзальная, пер. Хлебный, ул. Зеленая, ул. Парковая, 

ул. Речная, ул. Полевая., пер. Кривой, ул. Малая Рабочая. 

Ст. Ищево, дер. Ищево, дер. Большая .Боровня, дер. Тихвинка, дер. Черно, дер. Медвежек, 

дер. Вороново, дер. Монастырек, пос. Черновское, хутор Вервино, дер. Романовщина. 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3  комбинированного вида» 

 

ул. 1 Мая,  ул. Базарная,  ул. Береговая,  ул. Дачная, ул. Декабристов, пер. Детский, ул. 

Дзержинского, пер. Дзержинского, ул. Жуковского, ул. Загородная, ул. Заводская, ул. 

Константина Заслонова, Кингисеппское шоссе, пер. Клубный, ул. Кутузова, пер. 

Кушельский, ул. Красноармейская, ул. Лесная,  ул. Ломоносова, пер. Лучки, ул. Льва 

Толстого, пер. Малый, ул. Мира, ул. Маяковского, ул. Набережная, пер. Народный, пер. 

Новый, пер. Огородников, ул. Олега Кошевого, пер. Октябрьский, пер. Островского, ул. 

Островского, ул. Павлика Морозова, ул. Первостроителей, ул. Патриотов, пер. Пионерский, 

ул. Победы, пер. Полевой, пер. Профсоюзный, ул. Пригородная,    ул. Пролетарская, ул. 

Разъезжая, пер. Речной, ул. Ремотников, ул. Свердлова, ул. Свободы, ул. Сиженская, 

Сланцевское шоссе, ул. Сосновая, ул. Малая Сосновая, ул. Социалистическая, пер. 

Социалистический, ул. Строителей, ул. Трудовая, ул. Чайковского, ул. Центральная, ул. 

Шахтеров, ул. Шахтная, ул. Школьная, дер. Сижно, дер. Замошье, пос. Шахты № 3, дер. 

Попкова гора. 

 

МОУ «Выскатская основная общеобразовательная школа» 
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Дер. Большая Руя, дер. Большие  Рожки, дер.Борки, дер. Выскатка, дер. Вязище, дер. 

Гаянщина, дер. Глазова Гора, дер. Горбоводер, дер. Горка, дер. Дворище, дер.Забарезье. 

дер. Заборожка, дер.Закуп, дер.Залесье, дер.Казино, дер.Клин, дер. Кривицы. дер. 

Куклина Гора, дер. Кушела, дер. Местово, дер. Нагинщина, дер. Пананицы, дер. 

Пантелейково, дер. Патреева Гора, дер.Перебор, дер. Песвицы, дер. Попкова Гора, дер. 

Савиновщина 

МОУ «Старопольская средняя общеобразовательная школа» 

Дер.  Бор, дер. Борисова Гора, дер. Буряжки, дер. Велетово, дер. Говорово, дер. Данилово,  

дер. Деткова Гора, дер. Дретно, дер. Дубо, дер. Дубок, дер. Жаворонок, дер.Загорье, дер. 

Зажупанье, дер. Заклепье, дер.Замошье, дер. Заручье, дер. Засосье, дер. Карино, дер. 

Китково, дер.Козья Гора, дер. Коленец, дер. Кологриво, дер. Кошелевичи, дер. Куреши, 

дер.Лесище, дер. Ликовское, дер. Ложголово, дер.Лосева Гора, дер.Лужки, дер. Марино, 

дер.Межник, дер. Менюши, дер. Морди, дер. Нарница, пос.Новый, дер. всище, дер. 

Пенино, дер. Перегреб, дер. Плешево, дер. Подлесье, дер.Поречье, дер. Растило, дер. 

Рожновье, дер.Рудница, дер.Русско, дер.Селково, дер. Соболец. дер. Сорокино, 

дер.Старополье, дер.Столбово, дер. Струитино, дер.Усадище, дер. Федорово Поле, дер. 

Хотило, дер.Чудская  Гора, дер. Шакицы 

МОУ «Новосельская основная общеобразовательная школа» 

Дер. Великое  Село, дер.Воронино, дер.Гусева Гора, дер.Дубок, дер. Ждовля, 

дер.Жилино, дер. Заовражье, дер. Засторонье, дер. Захрелье, дер. Заяцково, дер. 

Изборье, дер.Каменец, дер. Климатино, дер. Куричек, дер. Леонтьевское, дер. Луг, 

дер.Лужицы, дер. Малафьевка, дер.Малышева  Гора, дер. Марьково, дер.Наволок, дер. 

Надруя, дер. Намежки, дер. Негуба, дер. Новая  Нива, дер.дер.Новоселье, дер. 

Перницы, дер.Пустынька, дер.Рудно, дер.Рыжиково, дер. Филатово, дер. Хрель, дер. 

Шавково 

МДОУ «Гостицкий детский сад №20» 

Дер. Гостицы, местечко Гостицы, пос. Сельхозтехника, дер. Демешкино, дер. Пелеши, пос. 

Сосновка, ст. Сланцы, дер. Березняк, дер. Демешкин перевоз, дер. Тухтово, дер. 

Подпорожек. 

МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа» 

Дер. Втроя, дер. Загривье, дер. Кондуши, дер. Кукин Берег, дер. Мокреди, дер. Отрадное, 

дер. Переволок, дер. Радовель, дер.Скамья, дер. Степановщина  

МОУ «Овсищенская начальная школа - детский сад» 

Дер. Буряжки, дер. Велетово, дер. Дретно. дер. Дубо, дер. Дубок, дер. Кошелевичи, дер. 

Коленец, дер. Козья Гора, дер. Лесише, дер. Марино, дер. Морди, дер. Овсище, дер. Подлесье, 

дер. Пенино. дер. Поречье, дер. Рожновье, дер. Рудницы, дер. Струитино.дер. Усадище 


