
                   

 

 

 

 

 

О закреплении образовательных учре-

ждений Урмарского  района, реализу-

ющих образовательные программы 

дошкольного образования за конкрет-

ными территориями Урмарского райо-

на на 2022 год 

  

 

В соответствии с пунктом 6 частью 1 статьи  9  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  и в целях реализации прав 

граждан получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам  Администрация Урмарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения Урмар-

ского  района, реализующие образовательные программы дошкольного образования за 

населенными пунктами для обеспечения приема в указанные учреждения граждан, которые 

проживают на территории Урмарского района согласно приложению.  

2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, обеспечить прием в образовательные учреждения 

граждан, проживающих на территории Урмарского района, закрепленной за образователь-

ным учреждением и имеющих право на получение дошкольного образования. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского райо-

на от 10.03.2021 № 250 «О закреплении образовательных учреждений Урмарского  района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования за конкретными тер-

риториями Урмарского района на 2021 год» 

4.       Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на начальника 

управления  образования  и  молодежной политики администрации Урмарского района 

Иванову Н.В. 

5.          Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

 

 

Глава администрации  

Урмарского района                                                                                                     Д.Г.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Надежда Васильевна 

8 (83544) 2-15-41 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.02.2022     №  224 
                                                 п. Урмары 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН 

ВÃРМАР РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЙÊ 

 

ЙЫШÃНУ 
 

16.02.2022      224 №  
Вâрмар  поселокê 



                   

 

Приложение   

к постановлению администрации 

Урмарского района Чувашской   

Республики 

от 16.02.2022 № 224 
 

 

Закрепление образовательных учреждений Урмарского  района, реализующих  

образовательные программы дошкольного образования за конкретными территориями  

Урмарского района Чувашской Республики на 2022 год 

 

Учреждение Населенный пункт 

МБДОУ «Детский сад № 

1 «Березка» 

п.Урмары 

ул.Мира; ул. К.Маркса; ул.Свердлова; пер. Свердлова;   

ул. Советская, ул.Чкалова, ул.Е.Степановой; ул.Зарубина; 

ул.Колхозная; ул. Промышленная; ул. Ленина 

(27,29,33,35,37,39,41,42); пер.Чапаева; ул. Калинина; 

ул.Маяковского, ул. Энергетиков. 

МБДОУ «Детский сад № 

2 «Колосок» 

п.Урмары 

ул.Заводская (27,29,35,36,38,40,43,46) ; ул.Молодежная 

(6,8,14,16,36а,36,38,44); ул.Энтузиастов (8,14,16,18,21); 

ул.Ленина (45,45а,47,49); ул.Г.Максимова. 

МБДОУ «Детский сад № 

3 «Зоренька» 

п.Урмары 

ул.Крупская; ул.Заводская (12,14,16,20,22,23,24,31); 

ул.Некрасова; пер.Некрасова; ул.Порфирьева; ул.Кирова; ул. 

Николаева; ул.Горького; ул.Чапаева; ул.Механизаторов; пер. 

Механизаторов;  д. Новое Исаково 

МБДОУ «Детский сад № 

4 «Ромашка» 

п.Урмары 

ул.К.Иванова; ул.О.Кошевого; пер. О.Кошевого; 

ул.Перспективная; ул.Гагарина; пер. Гагарина; ул. Заводская 

(39,41,42,44,45,47); ул.Ленина (51,53,55); ул.Садовая; ул. 

Н.Капитонова; ул.Яковлева; ул. В.Алендея; ул.Солнечная; ул. 

Порфирьева д.1, ул. А. Казакова 

МАДОО «Детский сад 

«Родничок» 

п.Урмары 

ул. Г.Александрова; ул.Мира (3,1); ул.Новая; ул.Энтузиастов 

(8,10); пер.Школьный; ул.Комарова; пер.Комарова;  

ул. Сеспеля; ул. Ворошилова; ул.Мичурина; ул.Пушкина; 

ул.Чувашская; ул.Зеленая; пер.Зеленый; ул.Вокзальная; 

ул.Железнодорожников; ул. Октябрьская, 

д. Ямбай, д.Старые Урмары 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

д. Кудеснеры 

МБОУ «Арабосинская 

ООШ» 

 

д. Арабоси 

МАОУ «Большеяников-

ская СОШ» 

д.Большое Яниково 

ОСП МАОУ «Большея-

никовская СОШ» д. Би-

шево 

д.Бишево; д.Шутнербоси; д.Ойкасы; д.Ыхра-Сирма, д.Буртасы; 

д. Шибулаты; д. М.Чаки; Б.Чаки, д.Атнаши; д.М.Яниково, д. 

Ворманкассы 

ОСП МАОУ «Большея-

никовская СОШ» д. Ка-

рак-Сирма  

д.Карак-Сирма, д.Орнары, д.Саруй, д.Большое Яниково 



                   

 

МБОУ «Мусирминская 

СОШ» 

д.Мусирмы, д. Избеби, д.Ст.Щелканы, д.Н.Щелканы, 

д.Н.Муратово, д.Тегешево; д.Козыльяры 

МБОУ «Шоркистринская 

СОШ» 

с.Шоркистры; станция Шоркистры; д.Хоруй; д.И.Атаево 

 

МБОУ «Ковалинская 

ООШ» 

д.Ковали;  д.Ст.Муратово;  д.Систеби;  д.Чирш-Сирма; 

д.Буинск 

МБОУ «Кульгешская 

ООШ им. 

Н.А.Афанасьева»  

д.Кульгеши; д.Тансарино;  д.Чегедуево;  д.Ситмиши 

МБОУ «Синекинчерская 

ООШ» 

д.Сине-Кинчеры; д. Старое Янситово 

МБОУ «Челкасинская 

ООШ» 

д.Челкасы; д.Анаткасы;  д.Новое Шептахово; д.Старое Шепта-

хово 

МБОУ  

«Чубаевская ООШ» 

д.Чубаево;  с. Батеево 

МБОУ «Шигалинская 

ООШ» 

с. Шигали; д. Малые Шигали 

МАОУ «Шихабыловская 

ООШ» 

д.Шихабылово;  д.Вознесенск 

 

 

 

 

 
 

 

 


