
 

 

 

 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.01.2020 года № 83 

 

г. Красный Кут 

 

 

О закреплении муниципальных  

образовательных организаций 

за территориальными участками 

Краснокутского муниципального района 

 

 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь 

Уставом Краснокутского муниципального района, Администрация района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

территориальными участками Краснокутского муниципального района, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные 

организации за территориальными участками Краснокутского 

муниципального района, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Краснокутского муниципального района от 30.01.2019 № 64 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территориальными 

участками Краснокутского муниципального района». 

 

4. Организовать прием детей в муниципальные образовательные 

учреждения Краснокутского муниципального района в соответствии с 

территориальными участками. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Краснокутские 

вести», на официальных сайтах администрации Краснокутского 

муниципального района, образовательных учреждений Краснокутского 

муниципального района. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Краснокутского муниципального 

района И.Ф. Калагарцева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Краснокутского  

муниципального района                                                    Д.А. Уполовников 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

от «_____» __________ 2020 года № _____ 

 

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций за территориальными 

участками Краснокутского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Улица 

(переулок, 

тупик, проезд) 

Номера домов (квартир) 

 

 

21 Муниципально

е дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 27 

«Теремок» п. 

Загородный 

Краснокутског

о района 

Саратовской 

области»  

п. 

Загородный 

ул. Ленина  1,2,3,4,5,6,7,8 

ул. 

Первомайская 

1,2,3,4,5,6,7,8 

ул. Молодежная 1,2,3,4,5,6,7 

ул. Зеленая Нечетный ряд с 1 по 23  

Четный ряд с 2 по 30. 

ул. Студгородок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

 ул. 50 лет 

Октября  

Четный ряд с 2 по 22,  

Нечетный ряд с 5 по 21. 

ул. Комарова 1,2,3 

ул. Центральная  1,4,6,7,8,10,12,14,16,18 

 

 


