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местного самоуправлени, муниципалького образования Абпнский район в
сети Иятернет.

7. Контроль за выполневием постановления аозложить на заместитеJlя
главы муниципалЬного образомния Абкнский район И.Н. Ельчанинову.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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А.А. Чабаllец

О закрепленrrи за муциципальными образоватсльвыми организациямl!
муниципального образовапrrя Абпвский райов мпкрорайонов

Во исполнение Федеральною закона от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD, приказа министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года Jф 32 <Об

)лверждении Порялка приема граждан на обучение по образовательным
прграl{ма}, начаJIьного общего, основного общего и среднело общего
образования>> и для выявлеяия детей и подростков, подлежащих обучению,
администрация муниципального образования Абинский район
постаllовляет:

l. Закрспить за муниципальными общеобразователыrыми
организациями муниципального образовавия Абинский район миФорайоны
согласно схеме описания границ (приложение JФ l ).

2. Закрепить за муниципальными дошкольяыми образовательными
организациJrми муниципальною образованкя Абинский район микрорайоны
согласно схеме описания гранич (приложение Nэ 2).

3. Управлению бразования администрации муниципаJIьяок}
образования Абинский район (Филипская) принять меры по оргаltизации
мониторицга данных о несоверIценнолетних, не получающих общее
образование по llеуважительным причинам, орmнизовать подворовые обходы
в микрорайонах, закрепленньп за муниципальными общеобразовательными
орпrнизациями.

4. Возложить персонаJIьrтуо ответственность на руководителей
общебразовательных организаций муниципального образования Абинский
район за получение всеми несовершеннолетними, проживающими rra
территории муниципальною образования Абинский райов, обязателыtого
общеlо образования.

5. Признать утратившим сltлу постановлеЕие администрации
муниципzuIьцого образования Абинский райоп от 23 января 2015 года Nр 28
<<О закреплении за муниципальными общеобразомтельяыми учреждениями
муниципального образования Абинский район микрорайонов)).

6. Общему отделу (Белая) опубликовать настоящее постановление в
средствilх массовой информачии и разместить на официальном сайте органов

[-лава муниципа,тьною образования
Абинский район
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l. Абинское городское поселение

Границы микрорайона муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждениrr средней общеобразовательной школы
Nэ l мlrниципальноrо образования Абпнский район:

- с севера:

ул. Соsетов с }r9 l20 по Nэ l86;
_сюm:

ул. Светлая (полностью);

ул. Сливовая (полностью);
_ с запада:

ул. Дорожная (полностью);
- с востока;

ул. Речная (полностью).
садовые товарищества: <<Водник_ l >> и (Водник-2)} при Абинской I]MK - 16,
<Геофизик> при Абинской промыслово-геофизической конторе, ((Родник при
заводе ((Восходr}, <<Ягодкоl при Абинском ДОКе , <Факел> при тресте
<<Абпнскрайгаз>, <.Ц,ружбо при Абинском УОС и консервном заводе,
<<Восход> при ПМК <Краснодарводремс,трой>, <<Южанка)) при откормсовхозе
<Абинский>, <Лесник> при Абинском Мехлесхозе, ([{ива) при колхозе
<<Ниво> , и садоводческое товарllщество <С,троитель> при Абинском МСО;
- земельные участки <Ворошиловские поляны)).

Границы микрорайова муниципального бюджетного
общеобрщовательного )цреждеЕия ср€дней общеобразомтельной школы Ns 3
lr{yн иципал ьного образовакия Абпнский район:

- с севера:

ул. Славянская (полностью);
- с к)га:

ул. Краснодарская с Jf9 17 по N9 l59;
- с запада:

ул. Красная с Nр 38 по Ns 2l0.
_ с востока:

ул. Орховая (полностью);

ул. Патриотов (полностью);

ул. Уральскал (полностью);
х, Бережной (полностью);
х. Коробкин (полностью).

Границы микрорайона мун}lципatльного автономною
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школьi
Л9 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузаиа муниципального
образования Абинский район:

- с севера:

ул. Краснодарская с J,,lb 14 по JФ 160;
_ с юга:

ул. Дальняя (полностью);

ул. Островского (лолностью);
- с востока:

ул. Одесская (полностью);

ул. Рижская (полностью);

ул. Темрюкская (полностью);

ул. Керченская (полностью);

ул. Тульская (полвостью);

ул. Загоролная (полностью);

ул. Энергетиков(полностью);
ул, I |ентральвая (полностью);

ул, Каспийская (полностью);
- с запада:

ул. 3аречная (полностью);

ул, Набережная до пересечеrtиJa с улицей Колхозной;
ул. Красная с Nо 2 по .lФ 34;
- пос. Пролетарий (лолностью).

Границы микрорайона муниципiлльного бюджетною
общебразовательного учреждениrr средней обчrеобразовательцой школы
Nч 38 мукиципального образования Абинский район:

- с сеаера:

ул. Маяковского (полностью);
_ с юга:

ул. Советов с Nч 4З по Nч 87;
- с залада:

ул. Заводская (полностью);

ул. Привольная (полностью);
- с востока:
ул. Красная с Л! l по Nр 2l l.

ПРИЛожI]нИЕ N9 l

к постанов,,tению администрации
муницилального образования

Абиtlский
авот

схЕмА
описанltя границ
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ст. Шапсугская (полностью).

2. ,фктырское юродское цоселение

.ur..{Hll"J,"*-HXflXxT" мун_иципаJiьного бюджетною

',rу""цпп-"rо.о о;й;fi,,Ж#"ffJiii"Х9'""uО*"*тельной школы Jф 5

_ с севера:
Ул. Гагаряна (m пересеченпя l
_ с юга; С УЛИUей КРасной и до конца нечетная сторона):
УЛ. ЩОферская ( полностью):
ул. JlecкoBa (полностью);
- с запада:
пер. Аrатовый (полностъю):
пер. Казачий 1полностью);
- с восюка:
ул. Красная (нечеТн;Ur сторона до пересечения с улl-tцей Гагарина).

_ Границы микDоD. -

;:Т;ff;]н*"lн-;Ё'#;;-,##ж*;ЁЁ1"."",""":;l*ffiх;
- с севера:
ул. Энгельса (полностью);
- с юга:
Ул. Южная (полностью):
ул.лКрасных партизан 

1 полностью;;
- с запада:
Ул, Груruевал (полностью);
ул. Лимитрова (полностью)]
УЛ, Набережнщ (norro.T",oi;
- с востokя:

ул. Новая (полностью):
ул. Коювскою (лолностыо):
УЛ. Колхозная (полностью},"
УЛ. ЦенТальная (rо n"p"".".n* 

" 
улицей Энгельса).

л^.,,ллДlп*' микрорайона муниципаJIьного бюдr(етноюlJощеоорiвомтельною 
JлроlQlени, 

_средней общеобразовательной школыJl!, Ju муниципilльного образоЕвния аОинскиИ раЯЪi: 
-"rЧvООl!Jl!

- с севера:
пер. Камышевый (полностью);

ул. Железнолорожная (полностью);

ул. Пбеды (полностью);
- с юга:

ул. Гагаркна (полностью четная сторона);
- с запада:

ул. Российская (от пересечения с уличей Гагарина ло конча);
_ с востока:

ул. Первомайская (полностью);

ул. Герцена (полностью).

_ с севера:

ул. Гагарина (с Nэ l до пересечения с ул. Красной вечеткая сторна);
- с юга:
пер. Петровского (полностью);

ул. Советская (полностью);
- с запада:

ул. Красная (четлая сторона до пересечения с улицей Гагарина);

ул, Нефтявиков (полностью);
_ с востока;

ул. Мельничнм (полностью);

ул. Ростовская (полкостью).

Граничы микрорайона муниципального бюджетного
общеобразователыiого учре)t(дения основной общеобразовательной школы
Ns 14 имени атамана Е.П. Зимы муtrиципального образования Абинский
район:

- с севера:

ул. Переездная (полностью);

ул. Лазо (полностью);
-сюm:
ул, Энгельса (полностью);
- с запада:

ул. Тургеяева (полностью);

ул. Кустарная (полпостью);
_ с востока:

ул. Крупской (лолностью);

ул. Кольцевая (полностью);

ул. Речная (полностью).

Границы микрорайона муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного )rчр€ждения срелней общеобразовательной школы
Nэ 42 муниципального образоваяия Абпнский район:
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холмское сельское поселениез ул. Подгорная (полностью);
пер. Красный 2 (rrолностью);
- с запада:

ул. Набереr(пая (пол ностью);
ул. Запорожская (полностью);

ул. Остовок (полностью);

ул. Базарная (полностью);
_ с во€тока:

ул. Шевченко (полностью);
ул. Чапаева (полностью);

ул. Тенцисная (полностью);

ул. Магистральная (полностью);

ул. Сибирская (полностью);

ул. Уральская (полностью);

ул. Солнечная (полностью).

Границы микрорайона муниципального бюджетного
общеобразовательного учрекдения срелней общеобразовательной школы
}Ф l8 мувичилального образования Абинский район;

ltoc. Синегорск (полностью);
пос. lIовый (полностью);
пос. (-основая Роща (полttостью),

Границы микрорайопа муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учрсждения основной общеобразовательной школы
Nе 2l муниципа.льного образования Абинский райов:

х. Первомайский (полностью);
х. Ворбьев (полностью);
х, Кравченко (полностью);
х. Эрасrов.

Границы микрорайона муниципального бюдrкетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
Nл 23 муниципального образоваrrия Абинскцй район:

х. Красноокгябрьский (полностью);
х. Хабль (полностью).

4, Мингрельскос сельское поселение

Граничы микрорайона мунициплIьного бюджетного
общеобразовательного )лрех(дения средней общеобрщовательной школы
}Ф б муничипального образования Абинский район:

л"...лл.|!1П'.r"' Микрорайоlrа i4/ниципального бюджетноюооЩеоОразовательного уrlDежлlл,15;;;;;;;;;;"".u1#;#,Tfr .Т:#;'..*:"разовательнойшколы
- с севера:

ул. Ломовосова (полностью);
- с юга:

ул. Литвинова с },Iэ З ло Nэ 7l;
ул. Слая речка с Nо 75 по Ns I l l:
ул. Урицкого (полностью);
_ с запада:

ул. Малиновая ( !Iолностью);
ул. Каuлrановая (лолностью);
ул. Офичерская 

1 полностью);
- с востока:

ул. Мостоваr;
ул. Чичерина (полностью);
ул, Офичерская ( полностью).

л^,,.лл.|l1"u"' МИКРрайона муницl.{пального бюджетногооощеоЬразовательнок) )лрея(дения средней общеобразовательной школыJY-o l7 муницилального образования Абинский раЯон:

- с севера:

ул. Литвивова с Nэ 2 по Nэ 74;
_ с юга:
пер. Речной с Nэ I l по .ltч З3;
_ с запада:

ул. Ольгинская (лолностью);
ул. Синегорская (полностью);
ул, Осенняя с J,Iэ I по Nэ lЗ;
ул. Западнм с Jtg l35 по Л! 235;
- с востока:

ул. Новоукраинская с Nя 22 по Nч I30;
уп. Сухая речка с Л9 48 по N9 80.

л.___лл-||*uu"' микрорайона муЕиципitльного бюджетногооощеобра3омтельного гIреждениJl средней общеобразовательной школыNэ 43 муничилального образования Абинский район:
_ с севера;

ул. Мира (полностью);
ул. fIлощадная (полностью);
- с юtа:

6
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5. Фе,поровское сельское поселение

Граничы микррайова муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного )лrреждеrrия срелней общеобразовательной школы
Nэ l2 муниuипального образования Абинский район:

ст. Федоровская (полностью);
х, Свердловский (полностью);
х. Васильевский (полностью);
х. Косовичи (полвостью);
х. Покровский (полностью).

Граничы микрорайона муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждевия срелней общеобразовательной школы
Nэ 20 муниципа.льного образования Абинский район:

х. Екатериновский (полностью)

6. ольгивское сельскоепосеltеltие

Гравичы микрорайона муниципального бюджетноtо
общеобразовательного учреждения средней общеобразоватеJlьной школы
Nэ 32 муничипа.льного образования Абинский район:

х. Нечаевский (полностью);
х. Багдасаров (полностью);
х. Ольгинский (полностью);
х. Свободный (полностью).

Границы микрорайона муниципаJIьною бюлжетного
обчtеобразовательного учреждения основной общеобразовательнOй школы
Nр 34 муниципмьного образованпя Абинский район:

- х. Ленинский (полностью).

7. Варнавпнское сельскоепоселение

Граничы микрорайона муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждеllия средней общеобразовательной школы
Nе 3l мунtlчипального образомния Абинский район:

8. Свеглоюркое сельское поселение

Границы микрорайона муниципаJlьного бюджетного
общебразовательного учреждениrl средней общеобрaLзовательной школы
Л! 9 муниципа.ltьного образования Абинский район:

с. Светлогорское (полностью);
х, Эриванскяй (полвостью).

Граничы микрорайова муниципального бюджетного
общеобрщовательного учрех(дения основной общеобразовательной школы
Nе 39 муниципального образования Абинский район:

Начальник управлеttия образования
,/t /

/й1 С.Н,Филипская

ст. Мингрельская (полностью);
х. Аушел (полностью).

с. Варнавинское (полностью);
х, Саловый (полносгью).

ст. Эриванская (полностью).
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- с севера:

ул. Маяковского (полностью);

- с юпl:

ул. Советов с N9 65 по Nч 87;

- с запада;

ул. Привольна, (полностью):

ул. Заводская (полностью);

- с востока:

ул. Нефтепромысловая с Nр 89 по Nр l99;

чл- Речная с Np 7l по Nр 89;
'у". Ь.-.-"r- 

" 
lt l8 по Ns 24, и с Nр 26 (полностью)

границы микрорайона мчниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения ой*о- "*" 
Ns 5 (Улыбка) муниципального

образования Абинский район:

l. Абинское гордское поселение

Границы микрорайона муниципального бюджетного до|lIкольного
образовательною учреждения детского сада Nsl муниципального образования
Абl{нский район:

_ с севера:

ул. Советов с Nч l04 по Л! l 14;

- с юга:

ул.,Щальняя (полностью);

ул. Островского с Nч l по Nч 30;
_ с запада:

ул. Заречная (полностью);

ул. Набережная с JФ 92 по.I'Ф l62;
_ с востока:

ул. Ленина с }{! lA по Nе l97,

Границы микрорайона муниципальноrо бюджетною дошкольного
образовательного учреждениrl детского сада Л! 2 <Казачок> муниципzulьного
образования Абинский район:

схЕмА
описанпя граIlиц

гIРиJlожЕниЕ N9 2

к постановлению администр lии
муниципального обрtlзованця

Абинский район
от зо.сll М lYJ,tq А.D -

- с севера

ул. СлаЬянская (полностью);

-сюга
ул. Володарского с Ns 1 по JФ l2l;
- с запала

ул. Набережная с Nэ 200 по }t9 302l
_ с востока:
пер. Есенина (полностью);

ул, Патриотов ( полностью)i

ул. Ореховая (полностью);

х. Бережной(полностью);
х. Коробкин (полностью),

Граниtш микрорайона
образовательяого учреждеЕкя
Абинский район:

_ с ceBeDa:
чл. Поолетарскал с N l3поNsбll
ул. СЬвеrов с N9 l | 8 по N9 l42:

- с югtl:

муциципа;rьного бюджетного доlцкольцого

д€тский сад N 7 мlъичипального образования

ул. Красноармейская с Ns б по N9 64;

- с запада

ул. Новм с N9 26 по N9 49;

Граничы микрорайона мувиципального бюджетного
образовательного учреждеtlия детского calla Ns 4
муниципального образования Абинский район :

дошкольного
<Солltышко>

- с востока:

ул. Парижской Коммуны с Nэ lA по N9 16,

_ с севера:

ул. Вокзальная с Nэ l9 по }Ф 25;
- с юга:

ул. Горького с Nч 2 ло Nэ 26 до пр. Комсомольский;
ул. Крымская с Л! l по Nч 65;
- с запада:

ул. Нефтепромысловая с I! l45 по Nч 2l0;
_ с востока:

ул. Речная с N9 40 по N9 63.
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Грапицы микрорайопа муниципального бюджетноlо

образовательного учреждеIrия детскоl,о сада Nc З1

муниципаJlьного образоваltия Абинский район:

дошкольною
<<Ромашка>>

ул. Набережная с Ns l 78 по J{Ъ 200;

- с востока:

ул. Новоселов (полностью)

- с севера:

ул. Московская с Nч l по N9 23;

ул. Новосельская с Nр 42 по Ns 70;

ул. Куйбышева с Nэ l по Nэ 27;

ул. Свободы с Nч 36 по Nо 70;

ул. Кульryры (полностью);

_ с с€вера:

ул. Советов с Nо 2 по Nо 40;
_ с к}tа:

ул.,Щальняя (полностью);
- с запада:

ул. Ленина с Лз 2А по Nэ 58;
пер. К. Маркса (полностью);

ул. Фестивальная (полностью)
- с востока;

ул. Эпергетиков (полкостью);

ул. Рижская (полностью).

Граничы микрорайоиа муниципа.льного бюджетного
образовательного учреr(дециrr детского са.ца JФ ЗЗ
мунцципального образования Абинский район:

дошкольного
<<З вездоч ка>

_ с севера:

ул, Красноармейская с .lФ l по Np 9l;
-сюm:
ул. Сливовая (лолностью);
- с запада;

ул. Дорожная (полностью);
- с востока;
пер. Анапский (полностью);

ул. Дзержинскою (полностью).
садовые товарищества: <Водник-l> и <<Водник-2>> при Абинской IIMK - 16,

<Геофизик> при Абинской промыслово-геофизической конторе, <(Родl|ик при
заводе <Восход>, <<Ягодкоr при Абинском ,ЩОКе, <Факел> при трсстс
<Абинскрайгаз>, <[ружбо при Абинском УОС и консервном зааоде,
<,tВосход>> при ПМК (Краснодарводремстрй>>, <<Южанка>r при откормсовхозе
(Абинскийr}, <(Лесник> при Абинском Мехлесхозе, (Нива) при колхозе
<<Нива>, и садоводческое товарищество (Строитель)) при Абинском МСО.

Границы микрорайона муниципального бюджетного доtцкольного
образовательного )лрежденкя детского сада Ns З4 (Золотой Ключирr
м)лиципального образования Абинский район:

_ с севера:

ул. Володарского с ЛЪ 2 по Ns l56;
- с юI,€t:

ул. Советов с Nэ l по Nэ 33;
- с запада:

- с севера:

ул. Горькою с Nе 25 по Л9 29;

ул. Крымская с Nч 27 по N9 35;

-сюm:
ул. Пролетарская с Nч 38 по Nol62;

ул. Совстов с Nэ 32 по Ns l82;
- с запада:

ул. Нефтепромысловая с Л9 l l8 по N9 l42i

ул. Космонавтов с Ns 2 по N9 18;

- с востока:
пр. Комсомольский с Лs 93 по Ns l0l,
ул. Речвая с Nэ 13 по Ns 9l;

границы микрорайона муrtиципального бrоджетного дошкольного

образовательного УчреждениJr детýкого сада Ng 43 <<Термою> муниципаJlьного

образовакия Абинский район:

_ с севера:

ул. Советов с Nч 44 по Nэ l00;
- с юга:

ул. Ленинградская с Nч 49 по Jl! 85;

- с запада:

ул. Ленина с Nэ 60 по Nэ 200;
- с востока;

ул. Луначарского с N9 бl по N9 l98,

Границы мllt(рораЙона муницилальяого бюджетного

образовательного rrреждения детскою сада N9 з9

муниципального образования Абинский район:

дошкольного
<<Аистенок>

2. Ахтырское гOродское поселение

ГранЕцы микрораЙона муниципального бюджетвого дошкольною

образовательного учр€ждения детского сада N9 9 <<Родничокrr муниципаJIьного

образования Абинский район:
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п9р краснодарский (полностью);
- с юга:
ул. Центральная (полностью);
ул. Карла Маркса (полностью);
пер. МалиновыЙ (полностью);
ул. Длинная с Л_о 65 по.lФlО8;
пер. Васильковый (полностью);
пер. Л;rговой (полностью);
- с запаJlа:

ул. Ростовская (полностью);
ул. Энгельса (полностью);
ул. .Щимrгрова с J{! З5 по N9 l20;

- с востока:

ул. Первомайская с Ns l до }Ф 30;
ул. Герцена с Nэ I до Лi 3З;
ул, Хаlгцrрина (полностью);
ул. Гагарика с Лэl по Лэ 50.

_ Гршшцы микрорайона муниципального бюджетного дошкольногообразовательною Учреждения детскОго сада N9 l0 (Теремок)) 
"yriu"n-"no-образования Абинский район:

- с севера:

ул. Томанцев (полностью);
ул, Азарова (полностью);
ул. Пашковская (полностью);
_с юm:
ул. Мельничнм (полностью);
ул. Набережная с N9 18 по Л! 82;
пер. Ацапский (полпостью);
_ с запада:

ул. Пархоменко с Л! l по ЛЪ 82;
ул. Сверд.lIова (полностью);
ул. Советская с Nч 5 по Л! 4l;
ул. Западвая (полностью);
ул. Нефтяников (четная сторона);
пер. Петровского (полностью);
_ с востока:

ул. Бакlrнина (полностью);
пер. Поперечкый (полностью);
пер. Есенина (полностью);
ул. .Щзержинского с N9 l по N9 ЗО;
ул. Горького с Л! l по М 25.

Границы микрорайона муниципального бюджетного
образовательного гrрежд€нпя детского сада Л! l l
муниципальноtо образования Абинский район:

_ с севера:
ул. Новосельская с Nq 23 по Л! 76;

ул. Своболы с Jl! 74 по Nч l02;
ул. Новороссийская (полностью);
пер. Комсомольский (полностью);

ул. Колхозная с Ns 205 до конца;

ул. [_{ентральнм с Nр 28З до конца;

ул. Семафорная (четная сторона полностью);
ул. Кустарная (полвостью);
пер. Минский (полllостью);

ул. Неровная (полностью);

ул. Тургенева (полностью);
- с запада:

ул. Московская с Л'л 25 по Nэ 57;

ул. Первомайскм с Ng 2l по Лs 84;

ул. Герцена (четrrая сторона полностью);
ул. Железнодорожrtая (полностью);
пер Луначарского (лолностью);

ул. lJлинная с Nч l l0 по Nэ l57;
ул. Широкая (полностью);

ул. Халryрина (нечетная сторона полностью);
пер. Мичуринский (полностью);
- с востока:
пер. Крымский (llолltостью);

ул, Неровttяя (олносторнняя);
ул. Речная (полностью);

ул. Пионеров (полltостью);
пер. Клиновый (полностью);
пер. Североморский (полностью).

Граничы мпкррайона муниципального бюджетного
образовательного учреr(дения детского сaца J{, 12

муниципального обраlомния Абинский район:

- с севера:

ул. Советская с J{9 43 по No 89;

ул. Упорная (полностью);
- с юга;

ул. Ценгральнм с Nэ 43 по Л! 39;

ул. Б. Белною (четнiur сторона полностью);
ул. Щветочная (полностью);

доlllкол ьно го
<Свстлячокr)

доlllкольного
(солнышкоD
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ул. Рожинская с N9 l по Nэ 17;

ул. Кубанская с Nl l по Nэ 25;

ул. Фрунзе с Л! l по Nч 22;

ул. Суворова .I,Iэ l по J,,l! 2l;
- с зацада:

ул. Калинина (полностью);

ул. Коммунаров (полностью);
пер. Майкопский (полностью);
ул. Южнал (полностью);
- с востока:

ул. Чапаева (полностью);

ул. Б. Хмельниuкою с 
'{9 

l по r{9 44;
ул. Шевченко с Л! l по Nэ 26;
ул. Розы Люксем6lrрг с ЛЪ l по Nл 23;

ул. Урицкого с Л! l по Nэ 17;

ул. Котовского (четная сторона полностью).

Границы микрорайона муниципального
образовательного учреждеlrия детýкого сада
образованпя Абинский район:

бюджетною дошкольного
Ns 35 муниципального

ул. Апрльская (полностью);
пер. L|веточный (полностью);
пер. Энергетиков (полностью).

границы микрорайона муниципа,,lьного бюджетного доlцкольяого
образовательного rrреждения детскою сада Nе Зб <(ягодка)) муниципальвого
образования Абинский район:

- с севера:

ул. Шевченко с Лз l9 по Nэ 79;

ул. Р. Люксембург с Nе 22 по Nl 86;

ул. Уричкого с Nз l9 Nэ 43;

ул. Чапаева с No 2l по Nэ 53;

ул. Колхозная с Nэ l по Nэ 87;
-сюm:
ул. Жуковского (полностью);

ул. Суворова с Nэ l8 по Nч 57;

ул. Б. Хмельницкою с N 43 по Nэ l29;
ул. Новая с .lФ 20 по Nэ бl;
ул. Уральская (полностью);

ул. Совегская с Jt! 444 по Nэ l3 l;
ул. Щентральная с Nэ 2 по JФ 76;

ул. К. Либкнехта (полностью);
- с запада:
пер. Виноградный (полностью);

ул. Красных партизан (полностью);

ул. Запорожская (полностью);

ул. Кавказская (полностью);

ул, .Щрlхбы (лолностью);

ул. Ахтырска, с N9 t по Л9 З9;

ул. 8 марта (полностью);

ул. I {елинников (полвостью);
пер. Космонавтов (полвостью);
лер. Спортивный (полностью).
- с востока:

ул. Ерочная с N9 l по -}Ф 24;

ул. Котовского с Nэ l б по Ng 46.

граничы микррайона м}ъиципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждевия Щентра развитшя ребснка - детского сада

Nч 37 муничипального образования Абинский район:

- с севера:

ул. Пролетарская (полностью);

ул. Кирова (полностью);
пер. Крылова (полностью);

- с севера;

ул. Механизаторов (полностью);

ул. Крупская (полностью);

ул. Учительская (Ilолностью);

ул. Поселочная (полностью);

ул. Переезлная (полностью);
ул. Щентральная с Nч 202 по Nч 204;
ул. Шосс€йная (полностью);
ул. Школьнм (полностью);

ул. Звездная (полностью);
_ с юга:

ул. Вовальная (полностью);

ул. Почтовая (лолностью);
пер. Киевский (полностью);
пер. Гоmля (полностью);
пер. Зеленый (полностью);
пер. Речной (полностью);
- с запада:

ул. Тельмана (полностью);
пер. Технический (полностью);
пер. Славянский (trолностью);
пер. Вишневый (полностью);
- с востока:

ул. Лазо (полностью);
пер. Скромный (полностью);
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ул. Пушкина (полностью);
yjr. Чехова (полкостью);

ул. Юбилейная (полностью);
ул. Лесная (полностью);
_сюm;

ул. Свободы (нечетная сторона полностью);
ул. Острвского (полностью);

ул. Краснм (полностью);

ул. Победы (полностью);
пер. Школьный (полностью);
пер. Черноморский (полностью);
- с залада:

ул. !зержинского с N 32 по Nе 54;

ул. Горькоrо (нечетна, сторона полностью);
ул. Ленина (полностью);

ул. Толстого (полностью);
пер. Б5rровой (полностью);
пер. Разведчиков (полностью);
пер. Промысловый (полностью);
пер. Грибоедова (полностью);
пер. Приазовский (полностью);
пер. Ленингрмский (полностью);
пер. Полевой (полностью);
пер. Кузнечова (лолностью);
пер. Восточный (полностью);
пер. Комсомольский (полностью);
пер. Молодежный (полностью);
пер. Севервый (полностью);
пер. Сочинский (полностью);
пер. Рабочий (полностью);
пер. Трудовой (полностью);
пер. Зимний (полностью);
- с востока:

ул. Гагарика (нечетная сторона полностью);
ул. Оrгябрьская ( полностью);
ул. Мира (полностью);
пер. Ммковского (полностью);
пер. Попова (полностью);
пер. Весеннпй (полностью);
пер. Леrний (полностью);
пер. .Щачный (полностью).

Границы микрорайона муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждени,I детского сада Ns 44 <Пчелка, муниципlлльноп}
образования Абинский район:

l0

- с севера:

ул. Свободы с Nэ 22 по JФ 43;

ул. Куйбышева с Ns l по Nэ 20;

ул. Ростовская с Ns l по Ns 59;

ул. Культуры с Nэ l по М 58;
пер. Фестивальный (полностью);
- с юга:

ул. Колхозная с Nч l05 по Nч l37;
ул. Ахтырскм с М 4l по J,,l! 57;
пер. {альнкй (полностью);
пер. Фермерский (полностью);
пер. Солнечный (полностью);
пер. Малый (полностью);
пер. Жукова (полностью);
- с зtlпада:

ул. Маркса с Ne l по j\! З7;
пер, Сибиряков (полностью);
- с востока:

ул. {имитрова с Nч 9 по Nэ 84;
пер. Краснодарский (полпостью);

ул. ,Длинная с Nе l по Nч 70;

ул. Цеllтрмьная с Ng 9l по ]Ф l3l :

ул. Котовского с Nч l по Лs 41.

3. Холмское сельское поселение

Границы микрорайона муниципальпого бюджетного дошкольного
образовательною riрекдения детскою сада Jrl! lб муrrичипального
образования Абинский район:

- с севера:

ул. Мира с ]ф 79 по JФ l5l и с Nэ 88 по Л! l74;
- с юга:

ул. Ленина с Лч l53 по Nq 203 и с N9 l 14 по .lФ l70;
-пер. Рабочий (полностью);
_ с запада:

ул. Мира с -}Ф 8 по Nэ 86; с Nч l по Nч 77;
- с восmка:
-ул. Чапаева (полвостью).

I'раницы микрорайона муниципального бюджетною дошкольного
образовательного rrреждения детского сада JФ 29 (Колосою), <<Клубничка>

муницилального образования Абинский район:

9

l

_ с севера:

ул. Ломоносова (лолносr,ью);
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_ с юга:
' ул. Ленина с JФ l по Ns t5l и со J{o 2 по Л! l 12;

ул. Мира с .ltэ 79 по N9 l5I и с ],I9 88 по N9 l74;
- с запада:

ул. Качтгановая (полностью);
- с востока:

ул. Степная с Nэ l по Nэ 27 и с Л!: 2 по Nэ 60;
ул. Мостовая (полностью);
ул. Мира с Л! 8 по Ns 86 и с J{s l ло J$ 77.

- с севера

ул. Ленина с Л! l по Ns 20З и с Nо 2 по Л! l70;
- с юга:
пер. Речной (полностью);
Гlryбокий Яр;
- с запада:

ул. Синегорская (лолвостью);
- с востока:

ул. Шевченко (полностью)

Границы микрорайона муниципального бюдlкетного дошкольною
образовательного учре)rцения детского сада N_" 40 (Радугаr> муниципального
образовання Абинский райоlr:

|2

5. Федоровское сельское поселение

Границы микрорайона муЕиципального бюджетного дошкольного
обраюмтельного учрежденш детского сада N9 28 <<Искорка>
муниципального образования Абинский район:

ст. Фелоровская (полностью);
х. Сверд-ловский (полностью);
х. Васильевский (полностью);
х. Косовичи (полностью);
х. Покровский (полностью).

Границы микрорайона муниципального бюджетяого дошкольвого
образовательного учреждения дегский сад Nэ 30 муниципальяого образования
Абиtrский район:

х, Екатериновский (полностью),

6. ольгинское сельское поселение

Граниuы микрорайона муниципальною бюджgгною дошкольного
образовательного учреждения детский сад Nq 25 муниципаJIьного образования
Абинский район;

х, Нечаевский (полностью);
х. Багдасаров (полIlостью);
х. С)льгинский (полвостью);
х. Свободный (полностью).

Границы микрорайона муниципального бюджетною дошкольного
образовательною учрех(дения детский сад ]t9 27 муЕицкпального образования
Абинский район:

х. JIеI'инский (полностыо),

7. Варнавивское сельскоепоселение

Граничы микрорайона муниципального бюджетною дошкольного
образовательного учреждения детский сад Лч 8 муничипального образования
Абинский район:

с. Варнавинское (полностью);
х. Садовый (полностью).

Граничы микрорайона муницtлпального бюджетноIо дошкольного
образовательного 5rчреждения детский сад Ng 2l муниципального образования
Абинский район:

Граничы микрорайона
образовательного учреждениJl
образования Абинский район:

пос. Синегорск (по,пlостью).

пос. Новый (полностью);
пос. Сосновая роща (полностью).

муниципального
детскою сада

бюджетною дошкольного
,Ф 20 муничипального

4. Мингрельское сельскоепоселение

Граничы микрорайона муниципального бюджетного
образовательпого учреждениrl детского сада N9 24
муниципального образомния Абинсхий район:

ст. Мингрельская (полностью);
х. душед (полностью).

дошкольного
<3вездочка>
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8. Светлогоркое сельскоепоселение

Границы микрорайона муниципального бюдr(етноm дошкольною
образовательного учреr(дения дстский сал Ns б ((ЯблонькФ) мунЕципального
образования Абивский район:

с. Светлогорское (полвостью);
х. Эриванский (полностью);
ст. Эриванская (поляостью).

Начальник управления образования
'!/iш/l'

(

C.I]. Филипская




