
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ « д о л и н с к и й » 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З 

от 09.07.2020 № 154-ОД 

г. Долинск 

О закреплении территорий (населённых пунктов) 
за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями МО ГО «Долинский» 

В соответствии с п/п. 6 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 
учреждениями (далее МБДОУ), реализующими программы дошкольного 
образования, территории (населённые пункты) муниципального образования 
городской округ «Долинский» согласно Приложению 1 к приказу. 

2. Специалисту по учебно-методической работе 1 категории Отдела 
функционирования и развития образования МКУ Управление ОКС 
Н.В.Зазыкиной довести приказ до руководителей МБДОУ МО ГО 
«Долинский». 

3. Руководителям МБДОУ МО ГО «Долинский» обеспечить размещение приказа 
на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МКУ Управление ОКС 
МО ГО «Долинский» Г.К.Белякова 



Приложение 1  

к приказу от 09.07.2020 № 154-ОД 

 

 

Список  
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  

учреждений МО ГО «Долинский» и закреплённые за ними  

территории (населённые пункты) 

 

№ Наименование МБДОУ 
Закреплённая территория  

МО ГО «Долинский» 

1. 
МБДОУ «Детский сад «Сказка»              г. 

Долинск 

Относительно ул. Комсомольской, г. 

Долинска, Сахалинской области: 

от ул. Курильской до ул. Севастьянова с 

севера на юг, от ул. Пушкина до ул. Насосной 

с запада на восток, от ул. Комсомольской до 

ул. Долинской с запада на восток 

2. 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»           г. 

Долинск 

Относительно ул. Комсомольской, г. 

Долинска, Сахалинской области: 

от ул. Курильской до ул. Севастьянова с 

севера на юг, от ул. Пушкина до ул. Насосной 

с запада на восток, от ул. Комсомольской до 

ул. Долинской с запада на восток 

3. МБДОУ «Улыбка» г. Долинск 

Относительно ул. Комсомольской, г. 

Долинска, Сахалинской области: 

от ул. Набережной до ул. Лесной с юга на 

север, от ул. Кирова до ул. Пушкина с запада 

на восток, от ул. Макарова до ул. Горького с 

запада на восток, от ул. Хабаровской до ул. 

Вилкова, ул. Комсомольской с запада на 

восток 

4. 
МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»          г. 

Долинск 

Относительно ул. Комсомольской, г. 

Долинска, Сахалинской области: 

от ул. Набережной до ул. Лесной с юга на 

север, от ул. Кирова до ул. Пушкина с запада 

на восток, от ул. Макарова до ул. Горького с 

запада на восток, от ул. Хабаровской до ул. 

Вилкова, ул. Комсомольской с запада на 

восток 

5. 
МБДОУ «Детский сад «Росинка»              с. 

Сокол 

с. Сокол, Долинского района, Сахалинской 

области 

6. 
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

с.Стародубское 

с. Стародубское, Долинского района, 

Сахалинской области 

7. 
МБДОУ «Детский сад «Родничок»             с. 

Быков 

с. Быков, Долинского района, Сахалинской 

области 

8. 
МБДОУ «Детский сад «Малыш»           с. 

Углезаводск 

с. Углезаводск, Долинского района, 

Сахалинской области 

9. 

МБДОУ «Детский сад «Тополёк»              с. 

Покровка 

с. Покровка, с. Октябрьское, с. Ручьи,    с. 

Сосновка Долинского района, Сахалинской 

области 

10. 
Дошкольная разновозрастная группа при 

МБОУ СОШ с. Взморье 

с. Взморье, Долинского района, Сахалинской 

области 

11. 
Дошкольная разновозрастная группа при 

МБОУ СОШ с. Советское 

с. Советское, с. Фирсово Долинского района, 

Сахалинской области 

 
 




