
 АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.04.2018                          г. Минеральные Воды                                   № 985 
 

Об утверждении границдошкольных образовательных организаций 
Минераловодского городского округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части1 статьи 9 пунктом 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Минераловодского городского округа, администрация Минераловодского 

городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить прилагаемые границы территорий, закрепленных за 

дошкольными образовательными учреждениями Минераловодского 
городского округа, для учета граждан, проживающих на территории 

Минераловодского городского округа и имеющих право на обучениепо 
основной образовательной программе дошкольного образования.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 

Шевченко А.Ф. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru. 

 
 
 

Глава Минераловодского 
городского округа                                                                                С.Ю. Перцев  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Минераловодского городского округа   
от 25.04.2018   № 985 

         

 
Границы  

территорий, закреплённых за дошкольными образовательными 
учреждениями Минераловодского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Минераловодского 
городского округа 

Конкретные территории 
Минераловодского городского округа 

19. муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад  № 
18 "Родничок" с.Левокумка 

Минераловодского района 

с. Левокумка: 

ул. Мостовая № 1-67, № 1-115, ул. 
Дубикова № 2-52б, ул. Набережная 

№1-45, № 2-62а, ул. Курганная № 1-7, 
№ 4-30, ул. Лесная № 1-85, № 2-102,№ 

108, № 114, № 118, ул. Молодая №1-
73, №2-16, № 22, 24, 28, ул. 

Молодежная № 4,18, 27,30, ул. Кривая 
№1-109, №2-74,ул. Виноградная № 

7,11,15,41,8,14,22,30,50,4, ул. Кленовая 
№ 8, ул. Есенина № 14, ул. 
Ломоносова№4.6,8,12,16,28,25, ул. 

Менделеева № 13,  ул. Кумская №3-
61;№4-68;пер. Речной №3-27; № 4-16, 

пер. Новый № 1-31; № 2-56, пер. 
Майский №14,15, ул. Садовая № 1-

117а, № 2-118, ул. Школьная №1-21, № 
2-46, ул. Степная № 1-155; № 8-96, ул. 

Дорожная № 4-60; № 3,5, ул. 
Подгорная № 3-45; № 2-40а, ул. Горная 

№ 1-39; № 2-36, № 40, ул. Мостовая 
№№ 117-189; № 56-100, пер. 

Огородний № 3-25; № 2-18, пер. 
Крайний № 1-51; № 6-26, пер. 

Школьный № 4-22; №9-27, пер. 
Дорожный № 4-20, № 3, пер. Садовый 
№ 1-87, № 4, пер. Северный 

№1,1а,5,7,11; № 4-18. 
 


