
  

 
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 
 г.Невельск  

  О закреплении муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, за 
территориями муниципального 
образования «Невельский 
городской округ 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом  Сахалинской области от 21 июля 2004 года  № 524 (в 
ред. от 07.12.2009 № 105-ЗО, от 24.12.2012 № 120-ЗО)  «О  границах  и  
статусе  муниципальных образований в Сахалинской области», 
постановлением администрации Невельского городского округа от 
20.11.2015 № 1464 «Об утверждении Перечней, сформированных рабочей 
группой по проведению инвентаризации сведений об адресах, 
содержащихся в государственном адресном реестре, по объектам адресации 
расположенным на территории муниципального образования «Невельский 
городской округ», с целью соблюдения гарантий прав граждан на 
образование, руководствуясь статьями 2, 44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 
городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования за территориями муниципального образования 
«Невельский городской округ» (приложение). 
 2.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной 
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территории и имеющих право на получение дошкольного образования, в 
соответствии с регистрационным учетом. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации 
Невельского городского округа: 

- от 21.02.2019 № 229  «О закреплении муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования за территориями муниципального образования 
«Невельский городской округ»», за исключением пункта 3. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации  
Невельского городского округа. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на 
вице-мэра Невельского городского округа В.Е. Копылова. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа             А.В. Шабельник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 
к постановлению администрации 
 Невельского городского округа 

 от 25.03.2019 г.  № 397 
 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
закрепленные за территориями муниципального образования «Невельский городской округ» 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Адрес учреждения, 

телефон 
Закрепленная территория 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский сад № 2 
«Журавушка»  г. Невельска Сахалинской области 

г. Невельск,  
ул. Школьная, 5 
тел. 61-962 

В границах: ул. Школьная, ул. Советская (за исключением 
домов  №№ 2, 3, 5), ул. Рыбацкая № 14. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4 
«Золотая рыбка» г. Невельска Сахалинской области 

г. Невельск,  
ул. Приморская, 62 
тел. 63-654 

В границах: с. Ясноморское, с. Раздольное, с. Придорожное, ул. 
Дачный переулок, ул. Колхозная, ул. Победы с № 19-а по № 65, 
ул. Приморская. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 
«Солнышко» г. Невельска Сахалинской области 

г. Невельск,  
ул. 70 лет Октября, 
7 
тел.63-152 

В границах: ул. Железнодорожная,  Октябрьский переулок, ул. 
70 Лет Октября, ул. Северная, ул. Советская №№ 2, 3, 5.  
 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11 
«Аленький цветочек» г. Невельска Сахалинской 
области  

г. Невельск,  
ул. Чехова,9а 
тел. 65-513 

В границах:  с. Амурское, с. Колхозное, с. Лопатино, с. 
Селезнево, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Казакевича, ул. 
Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Лесная,  ул. Надречная, ул. 
Речная, переулок Тупиковый, ул. Физкультурная, ул. Флотская, 
ул. Чехова, переулок Южный,   ул. Яна-Фабрициуса. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 16 
«Малышка» г. Невельска Сахалинской области  

г. Невельск, 
ул. Ленина, 86 
тел. 60-811 

В границах:  ул. Береговая, ул. Вакканай, ул. Гражданская, ул. 
Дачная, ул. Зеленая, ул. Ленина,  ул. Лесозаводская,  ул. 
Сельская, ул. Нагорная, ул. Нагорный переулок, ул. Морская, 
ул. Пограничная,  ул. Правдинский переулок, ул. Почтовый 
переулок, ул. Рыбацкая. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Кораблик» г. Невельска Сахалинской области 

г. Невельск,  
ул. Победы, 2          
тел. 63-887 

В границах:   ул. Победы с №1 по № 19. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2 
«Рябинка» с. Горнозаводска Сахалинской области   

с. Горнозаводск, 
 ул. Кольцевая, 31   
 тел. 96-517 

В границах:   ул. Бамбуковая, ул. Больничная, переулок 
Дальний, ул. Дальняя, ул. Зеленая, ул. Кольцевая, ул. 
Сахалинская, ул. Советская, 1-й пер. Советский, 2-й пер. 
Советский, ул. Строительная, ул. Чайковского, ул. Шахтовая 



  

№№  3-12, 16, 16а, с. Ватутино. 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Родничок» с. Горнозаводска Сахалинской области   

с. Горнозаводск, 
 ул. Артемовская, 3   
 тел. 98-300 

В границах: ул. Артемовская, ул. Вокзальная, ул. Восточная, 
ул. Гоголя, ул. Городская, ул. Зои Космодемьянской, ул. 
Заводская, ул. Инженерная, ул. Казарменная, ул. Кирпичная, 
ул. Клубная, ул. Коммунальная, пер. Коммунальный, ул. 
Коммунистический переулок, ул. Комсомольская, ул. 
Красноармейская, ул. Красношахтерская, ул. Крестьянская, ул. 
Лесной переулок, ул. Лизы Чайкиной, ул. Луговая, ул. 
Матросова, ул. Маяковского, ул. Морская, ул. Нахимова, ул. 
О.Кошевого, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, 
ул. Пушкина, ул. Пионерская, ул. Станционная, ул. 
Станционный переулок, ул. Рабочая, ул. Речная, ул. Толстого, 
ул. Урицкого, Урицкого переулок, ул. Центральная, ул. 
Чапаева, ул. Чехова, ул. Школьная, ул. Южная, ул. Шахтовая 
№№  13-48 (за исключением домов 16, 16а). 

9. Дошкольные группы при МБОУ «СОШ с. 
Шебунино» 

с. Шебунино, 
ул. Горная, 28 
тел. 94-423 

В границах: с. Шебунино. 
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