
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 №785

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального
образования «Выборгский район»
Ленинградской области № 910
от 18.03.2020 (в редакции постановления 
администрации МО «Выборгский район»
№ 667 от 24.02.2021)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области № 910 от 18.03.2020 
«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными 
территориями Выборгского района Ленинградской области,

1.1. Строку 12 изложить в следующей редакции:
*

12 МБДОУ «Детский сад 
№22 г. Выборга»
- адрес осуществления 
образовательной

Центральный микрорайон

деятельности: г. Выборг,
ул. Сторожевой башни, 
д. 23/6.

1.2. Строку 23 -  исключить. г.
2. Председателю комитета образования довести до сведения • руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений настоящее постановление.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг», разместить на 

официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 
области, в официальном сетевом издании NPAVJCEQ

4. Контроль за исполнением постйфовЯ< эзложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.

В.Г. СавиновГлава администрации
’ VV&!

^ ____
Согласовано: Рошкович, Михайлова, Самченко, Никитйй^'А&тонова, Сукончик 
Разослано: дело, комитет образования, портал, NPAVRb6.ru., газета «Выборг» 
мк



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Выборгский район» Ленинградской области

24.02.2021 №667

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области 
№910 от 18.03.2020

' В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 №236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской области №910 от 18.03.2020 «О закреплении 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями Выборгского 
района Ленинградской области», изложив строки 9, 12, 15 в следующей редакции:

9 МБДОУ «Детский сад №19 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон; Петербургский микрорайон; 
п. Соколинское

12
МБДОУ «Детский сад №22 г. 
Выборга»
- адрес осуществления 
образовательной деятельности: 
г. Выборг, ул. Сторожевой 
башни, д. 23/6.

Центральный микрорайон

-адрес осуществления 
образовательной деятельности: 
г. Выборг, ул. Крепостная, д. 3.

Петровский микрорайон

15
МБДОУ «Детский сад №31 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон; Петербургский микрорайон, 
п. Соколинское

2. Председателю комитета образования довести до сведения руководителей муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений настоящее постановление.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг», разместить на официальном 
портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и в официальном 
сетевом издании NPAVRLO.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам Н.А. Шишкина. ? °« ЛЧ \

ц (  Общий^Й
гА отдел /•§
ч ъ \\ Л > .  *

Глава администрации И.Ф. Гилязов

Согласовано: Рошкович, Шишкин, Хазипова, Никитин, Антонова. Сукончик. 
Разослано: дело, комитет образования, портал, газета «Выборг», NPAVRLO.ru

*



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Выборгский район» Ленинградской области

18.03.2020 №910

О закреплении муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений за конкретными 
территориями Выборгского района 
Ленинградской области ,

' В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 года №293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», в связи с реорганизацией некоторых образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения за конкретными 
территориями Выборгского района Ленинградской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Председателю комитета образования довести до сведения руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений настоящее постановление.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг», разместить на 
официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 
области, в официальном сетевом изданий NPAVRLO.ru.

4.. Постановление администрации от 19.03.2019 года №748 «О закреплении 
муниципальных дошкольных “образовательных учреждений за конкретными территориями 
Выборгского района Ленинградской области»- признать утратившим силу.

'5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Шишкина Н.А.

Г лава администрации

I

Согласовано: Шишкин, Талик, Никитин, Бойков, Сукончи*.
Разослано: дело, комитет образования, портал, газета «Выборг», NPAVRLO.ru



Приложение к постановлению 
администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области 
о т« » 2020г. №

№
п/п

Закрепленные 
муниципальные 
образовательные 

организации, реализующие 
основную

общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования

Территория

1 МБДОУ "Детский сад №1 
г.Выборга"

Центральный микрорайон; Промышленный микрорайон

2 МБДОУ «Детский сад № 3 
г.Выборга»

Центральный микрорайон

3 МБДОУ «Детский сад №4 
г.Выборга»
-адрес осуществления 
образовательной 
деятельности: г. Выборг, ул. 
Сторожевой Башни, дом 25

Центральный микрорайон

- адрес осуществления 
образовательной 
деятельности: г. Выборг, ул. 
Аристарха Макарова, дом 8,

Центральный микрорайон 

Петербургский микрорайон
4 МБДОУ «Детский сад №5 г. 

Выборга»
-адрес осуществления 
образовательной 
деятельности: г. Выборг, ул. 
им.А.К.Харитонова, дом 14. Харитоновский микрорайон

-адрес осуществления 
образовательной 
деятельности: г. Выборг, мкр. 
Калининский, ул. Клубная, 
дом 5. Калининский микрорайон; Сайменский микрорайон

Калининский микрорайон; Сайменский микрорайон; 
Населенные пункты, входящие в состав тегоитонии МО

-адрес осуществления «Селезневское сельское поселение»: п. Балтиец; п.Большое
образовательной 
деятельности: р-н. 
Выборгский, п. Селезнево, 
ул. Центральная, дом 15

Поле; п.Большой Бор; п.Великое; п.Горка; п. Кондратьево; 
п. Кравцово; п. Лесной Кордон; п.Лужайка; 
п.Можжевельниково; п.Новинка; п. Отрадное; 
п.Подберезье; п.Подборовье; п.Селезнёво; п. Торфяновка; 
д.Усадище; п.Чулково; п.Яшино

5 МБДОУ «Детский сад №8 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон

6 МБДОУ «Детский сад №11 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон; Промышленный микрорайон



7 МБДОУ «Детский сад №13 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон; Промышленный микрорайон

8 МБДОУ «Детский сад №16 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон

9 МБДОУ "Детский сад №19 г. 
Выборга"

Центральный микрорайон; Петербургский микрорайон

10 МБДОУ «Детский сад №20 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон; Промышленный микрорайон

11 МБДОУ «Детский сад №21 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон

12 МБДОУ "Детский сад №22 г. 
Выборга"

Центральный микрорайон

13 МБДОУ «Детский сад №23 г. 
Выборга»

Микрорайон Кировские Дачи; Кировский микрорайон; 
Сайменский микрорайон; Скандинавский микрорайон.

14 МБДОУ "Детский сад №25 г. 
Выборга"

Центральный микрорайон; Петербургский микрорайон

15 МБДОУ «Детский сад №31 
г.Выборга»

Центральный микрорайон; Петербургский микрорайон

16 МБДОУ «Детский сад №32 г. 
Выборга»

Центральный микрорайон

17 МБДОУ «Детский сад №35 г. 
Выборга»
-адрес осуществления 
образовательной 
деятельности:, г. Выборг, пр- 
кт. Ленинградский, дом 12 Центральный микрорайон

-адрес осуществления 
образовательной 
деятельности: г. Выборг, ул. 
Горная, дом 16

Центральный микрорайон; Микрорайон Кировские Дачи; 
Кировский микрорайон

-адрес осуществления 
образовательной 
деятельности: г. Выборг, ул. 
Судостроительная, дом 16.

Петровский микрорайон; Калининский микрорайон; 
Сайменский микрорайон

18 МБДОУ «Детский сад №1 г. 
Светогорска"

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
19 МБДОУ "Детский сад №2 г. «Свстогооскос городское поселение»: п.г.т. Лесогорский;

Светогорска" д. Лосево; п. Правдино; г.Светогорск

20 МБДОУ "Детский сад №3 
г. Светогорска"

21 МБДОУ «Детский сад г. и. Населенные пункты, входящие в состав территории МО
Рощино» «Рощинское городское поселение»: гп. Рощино;



п.Волочаевка; п. Ганино; п.Каннельярви; п. Лебяжье; 
п.Мухино; п. Овсяное; п.Победа; п.Цвелодубово; п. 
Пушное; п.Нахимовское

22 МБДОУ «Детский сад г. 
Приморска»

Населенные пункты, входящие в состав тегоитоции МО
«Приморское городское поселение»: г .П р и м о р с к ; п.Заречье; 
п. Зеркальный; д.Камышовка; п. Ключевое; п.Красная 
Долина;
д.Александровка; п. Балтийское; п.Вязы; п.Глебычево; п. 
Ермилово;
п.Краснофлотское; п.Лужки; п.Малышево; п.Мамонтовка; 
п.Мысовое;
п.Озерки; п.Пионерское; п.Прибылово; п.Рябово; 
дЛарасовское.

23 МБОУ "Высоцкая ООШ" 
дошкольное отделение

г.Высоцк

24 МБОУ "СОШ г.и.
Советский" дошкольное 
отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Приморское городское поселение»: пгт.Советский; п. 
Дятлово; п. Ландышевка; п.Матросово; п.Медянка; 
п.Попово; п. Свекловичное; п. Свердлово; п.Соколинское; 
п. Токарево; п.Черничное. 
г.Высоцк

25 МБОУ "Бородинская СОШ" 
дошкольное отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Приморское городское поселение»: п. Бор; п. Боровинка; 
п. Бородинское; п.Возрождение; п. Глубокое; п. Горское; п. 
Дружноселье; п. Дубинино; 
п. Дымово; п. Зайцево; п.Залесье; п.Земляничное; 
г.Каменногорск; п.Козлово; п. Комсомольское; п. Красный 
Сокол; п. Красный Холм; п.Липовка; п.Маслово; 
п.Михайловка; п.Михалёво; п.Никифоровское; п.Озёрское; 
п. Остров; п. Пруды; п. Ручьи; п. Свободное; п. Сосновая 
Горка; п. Холмово

26 МБОУ «Возрожденская 
СОШ» дошкольное 
отделение

27 МБОУ "Каменногорский 
ЦО" дошкольное отделение

28 МБОУ «Приморский ЦО» 
дошкольное отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Приморское городское поселение»: г.Приморск; п.Заречье; 
п. Зеркальный; д.Камышовка; п. Ключевое; п.Красная 
Долина;
д.Александровка; п. Балтийское; п.Вязы; п.Глебычево; п. 
Ермилово;
п.Краснофлотское; п.Лужки; п.Малышево; п.Мамонтовка; 
п.Мысовое;
п.Озерки; п.Пионерское; п.Прибылово; п.Рябово; 
д.Тарасовское.

29 МБОУ "Кирилловская СОШ" 
дошкольное отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Красносельское сельское поселение»: п. Борки; 
п.Вишнёвка; п.Глубокое; п.Грибное; п.Заводской; 
п.Заходское; п.Кирилловское; п. Кирпичное; п.Климово; 
п.Коробицыно; п.Красносельское; п.Лебедевка; п.Лейпясуо; 
п. Нагорное; п.Подгорье; п.Правдино; п.Пчёлино; п.Ровное; 
п.Синицыно; п.Староселье; п.Стрельцово

30 МБОУ «Коробицынская 
СОШ» дошкольное 
отделение

3 1 МБОУ «Семиозерская 
ООШ» дошкольное 
отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Полянское сельское поселение»: п.Семиозерье; п.Бойково; 
п.Вишнёвка; п.Владимировка; п.Горьковское; п.Заполье; 
п.Зелёная Роща; п.Зелёный Холм; п. Каменка; п.Клеверное; 
п. Межозёрное; п.Местерьярви; п.Октябрьское; п.
Осетрово; п.Пески; п.Песочное; п.Поляны; 
п.Приветнинский карьер; п.Приветнинское; п. Санаторий

32 МБОУ «Приветненская 
СОШ» дошкольное 
отделение

33



МБОУ «Полянская СОШ» 
дошкольное отделение

«Сосновый Бор»; д.Семашко; п.Сопки; п. Сосновый Бор; 
п.Старорусское; п.Тарасово; п. Уткино; п.Яковлево

34 МБОУ «Первомайский центр 
образования» дошкольное 
отделение

Населенные пункты, входящие в состав тегоитоции МО
«Первомайское городское поселение»: п.Горки; 
п.Ильичёво; п.Кировское; п.Краснознаменка; п.Ленинское; 
п.Майнило; п.Огоньки; п.Озерки; п.Ольшаники; 
п.Первомайское; п. Подгорное; д. Решетниково; 
п.Симагино; п.Чайка; п. Чернявское.

35 МБОУ «Кондратьевская 
СОШ» дошкольное 
отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Селезневское сельское поселение»: п. Балтиец; п.Большое
Поле; п.Большой Бор; п.Великое; п.Горка; п. Кондратьево; 
п. Кравцово; п. Лесной Кордон; п.Лужайка; 
п.Можжевельниково; п.Новинка; п. Отрадное; 
п.Подберезье; п.Подборовье; п.Селезнёво; п. Торфяновка; 
д.Усадище; п.Чулково; п.Яшино

36 МБОУ «Рощинский ЦО» 
дошкольное отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Рощинское городское поселение»: гп. Рощино;
п.Волочаевка; п. Ганино; п.Каннельярви; п. Лебяжье; 
п.Мухино; п. Овсяное; п.Победа; п.Цвелодубово; п. 
Пушное; п.Нахимовское

37 МБОУ "Вещевская ООШ" 
дошкольное отделение Населенные пункты, входящие в состав территории МО

38 МБОУ «Житковская СОШ» 
дошкольное отделение

«Гончаровское сельское поселение»: п.Барышево;
п.Вещево; п. Гаврилово; п.Гвардейское; п. Гончарово; п. 
Гранитное; п. Житково; п.Зверево; п.Кузьминское; 
п.Лебедевка; п.Овсово; п. Пальцево; п. Перово; 
п.Смирново; пЛолоконниково; п. Улыбино; п.Черкасово; 
ДНТ Верховский

39 МБОУ "Гончаровская СОШ" 
дошкольное отделение

40 МБОУ "Гавриловская СОШ" 
дошкольное отделение

41 МБОУ "Лесогорская СОШ" 
дошкольное отделение

Населенные пункты, входящие в состав территории МО
«Светогорское городское поселение»: п.г.т. Лесогорский;
д. Лосево; п. Правдино; г.Светогорск


