
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Бодайбо 

26.01.2016 г. № 12-п 

О закреплении территорий муниципального образования 
г.Бодайбо и района за муниципальными образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

На основании п.З статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" и в целях 
организации учета детей, подлежащих приему в муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - образовательные организации) на территории 
муниципального образования г.Бодайбо и района 

1. Закрепить за образовательными организациями на 2016 год территории 
муниципального образования г.Бодайбо и района: 

- Территория, закрепленная за образовательными организациями в городе согласно 
Приложению 1. 

- Территория, закрепленная за образовательными организациями в поселках 
городского типа согласно Приложению 2. 

- Территория, закрепленная за образовательными организациями в сельской 
местности согласно Приложению 3. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования г.Бодайбо и 
района (Наумова С.Е.): 

2.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей образовательных 
организаций. 

2.2. Обеспечить контроль за соблюдением образовательными организациями данного 
постановления. 

3. Начальнику отдела организационной работы А.В.Кравец опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бодайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.bodaibogold.rii. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бодайбо и 
района от 03.06.2014 № 271-п «О закреплении территорий муниципального образования 
г.Бодайбо и района за муниципальными образовательными организациями, 

^ >граммам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

http://www.bodaibogold.rii


Администрации г.Бодайбо и района 

Приложение 1 

к постановлению администрации г. Бодайбо и 

От & / 20 г. № ^ 
Территория, 

закрепленная за образовательными организациями 
в городе 

№ 
п./п. 

Наименование образовательной 
организации 

(полное/сокращенное), 
место нахождения 

Закрепленный 
территориальный сектор 

1. 

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 

«Золотой ключик» 
МКДОУ д/с № 1 

666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Байкальская, 10 

Сектор 1: 
ул.Стояновича - пер.Базовский -

ул.Красноармейская - ул.Техническая -
ул.Иркутская - ул.Садовая - ул.Сорокинская -

ул.Артема Сергеева - ул.Лыткинская -
ул.Володарского -

ул.Ремесленная - ул.Карла Либкнехта -
ул.Мира - ул.Стояновича 

2. 

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 

«Золотинка» 
МКДОУ д/с № 2 

666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Депутатская, № 15 «а» 

Сектор 2: 
ул.Карла Либкнехта - ул.Ремесленная -

ул.Володарского - ул.Лыткинская - ул.Артема 
Сергеева - а/д Бодайбо-Кропоткин -

пер.Кирпичный - ул.Мира - ул.Труда -
ул.Депутатская - ул.Карла Либкнехта -

пер.Советский - ул.Урицкого - ул.Мира -
ул.Карла Либкнехта 

3. 

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 

«Брусничка» 
МКДОУ д/с № 5 

666901, Иркутская область, город 
Бодайбо, улица Урицкого, 80 

Сектор 3: 
ул.Набережная - ул.30 лет Победы -

пер.Студенческий - ул.Железнодорожная -
ул.Петра Поручикова - ул.Нагорная -

ул.Таежная - ул.Лесная - ул А.Сергеева -
ул.Аэропортовая - ул.Первомайская -

ул.Пионерская - ул.Совхозная -
ул.Стояновича - ул.Набережная 

4. 

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №13 

«Берёзка» 
МКДОУ д/с №13. 

666901, Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, 8; 

666901, Иркутская область, 
г. Бодайбо, пер. Вилюйский, 6 

Сектор 4: 
ул.30 лет Победы - ул.Стояновича - ул.Мира -

ул.Урицкого - ул.8 Марта - ул.Труда -
ул.Петра Поручикова - ул.Железнодорожная -

пер.Студенческий - ул.30 лет Победы 

5. 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 32 

Сектор 5: 
ул.Уриицкого - ул.Мира - ул.Володарского -

ул.Депутатская - ул.Труда - ул.Мира -



«Сказка» 
МБДОУ д/с № 32. 

666904 Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 77 

ул.Нагорная - ул.Петра Поручикова -
ул.Труда - ул. 8 Марта - ул.Урицкого 

6. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная 

школа г.Бодайбо» 
МБОУ «НОШ г.Бодайбо» 

666904, Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Бодайбо, ул. 

Володарского,89 

Сектор 2: 
ул.Карла Либкнехта - ул.Ремесленная -

ул.Володарского - ул.Лыткинская - ул.Артема 
Сергеева - а/д Бодайбо-Кропоткин -

пер.Кирпичный - ул.Мира - ул.Труда -
ул.Депутатская -ул.Карла Либкнехта -

пер.Советский - ул.Урицкого - ул.Мира -
ул.Карла Либкнехта 

7. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №3 г.Бодайбо» 

МБОУ «СОШ №3 г.Бодайбо». 
666902 Иркутская область, 

г.Бодайбо, ул.Ремесленная,47 
Россия, Иркутская область, 

г.Бодайбо, мкр-н Бисяга, 
ул. Школьная, д.9 

Сектор 6: 
мкр. Бисяга: 

ул.Набережная, ул.Озерная, ул.Центральная, 
ул.Школьная, ул.Тельмамская, ул.Нагорная, 

ул.Сосновая, ул.Бамовская 



Приложение 2 
к постановлению администрации г. Бодайбо и 
района 
От « J S » 20 г. № ^ 

Территория, 
закрепленная за образовательными организациями 

в поселках городского типа 

№ 
п./п. 

Наименование образовательной организации 
(полное/сокращенное), 

место нахождения 

Закрепленная 
территория 

1. 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 8 

«Буратино». 
МКДОУ д/с № 8. 

666911, Иркутская область, Бодайбинский район, 
пос. Мамакан, ул.Красноармейская, 34. 

666911, Иркутская область, Бодайбинский район, 
пос. Мамакан, ул. Пушкина,4 

Мамаканское городское 
поселение 

2. 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 16 

«Алёнушка». 
МКДОУ д/с № 16. 

666940, Иркутская область, Бодайбинский район, 
поселок Кропоткин, улица Заречная, № 2 Б 

Кропоткинское муниципальное 
образование 

3. 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №20 

«Родничок» 
МКДОУ д/с № 20 

666921, Иркутская область, Бодайбинский район, 
п. Балахнинский, ул. Садовая, 5 

Балахнинское муниципальное 
образование 

4. 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
дошкольное образовательное учреждении 

детский сад № 22 «Улыбка» 
МДОУ д/с № 22 

666925, Иркутская область, Бодайбинский район, 
рабочий поселок Артемовский, улица 

Артемовская, 8 

Артемовское муниципальное 
образование 



Приложение 3 
к постановлению администрации г. Бодайбо и 
района 
От« » 20 г. № 

Территория, 
закрепленная за образовательными организациями в сельской местности 

№ 
п./п. 

Наименование образовательной организации 
(полное/сокращенное), 

место нахождения 

Закрепленная 
территория 

1. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №15 

«Капелька». 
МКДОУ д/с №15. 1.4. 

666960, Иркутская область, Бодайбинский 
район, п. Перевоз, ул. Геологическая, д. 7 

Жуинское муниципальное 
образование. Населенный пункт 

пос.Перевоз 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Мараканская основная 

общеобразовательная малокомплектная школа». 
МКОУ «Мараканская ООМШ». 

666926, Иркутская область, Бодайбинский 
район, поселок Маракан, улица Школьная, 46 

Артемовское муниципальное 
образование. Населенный пункт 

пос.Маракан 


