
АДМИНИСТРАЦИЯ  УНИНСКОГО  РАЙОНА 

  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.01.2018                                                                                                 № 38     

пгт Уни 

 
 О закреплении муниципальных дошкольных образовательных  

организаций Унинского района за территориями муниципального                   

образования Унинский муниципальный район Кировской области  
 

В    соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в             

Российской Федерации»,   статьей   9  Федерального закона от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь               

пунктами 4, 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного    приказом  Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам  дошкольного образования», администрация 

Унинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации               

Унинского района за территориями муниципального образования Унинский 

муниципальный район Кировской области согласно приложению. 

2.   Признать утратившим силу: 

Постановление администрации Унинского района Кировской области от 

13.01.2017 № 8 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Унинского района за территориями муниципального образования 

Унинский муниципальный район Кировской области». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,              

возникшие с 01.01.2018. 

4. Настоящее постановление подлежит  обнародованию путем                     

размещения в местах, установленных решением Унинской районной Думы, и 

опубликованию на официальном сайте Унинского района. 

 
И.о.главы Унинского  района                                                   Н.Б.Безносиков  
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Приложение  

 

к постановлению 

администрации Унинского 

района Кировской области 

от 30.01.2018  №  38 

 
Муниципальные дошкольные образовательные организации  

Унинского района, закрепленные за территориями муниципального              

образования Унинский муниципальный район Кировской области  
 

Полное наименование муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

Территории, за которыми закреплена 

муниципальная дошкольная  

образовательная организация  

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического и 

художественно-эстетического направления 

развития воспитанников «Ручеек» пгт Уни 

Кировской области 

пгт. Уни 

д. Никулята 

д. Ключи          

д. Малиновка  

д. Русские Тимши  

д. Удмуртские Тимши  

д. Удмуртский Сурвай   

д. Севастьяновцы  

д. Большая Дуброва  

д. Малые Уни  

д. Алыповцы  

д. Урай        

д. Мыс  

д. Были  

с. Верхолемье  

д. Мокрушата  

с. Сосновка 

Муниципальное бюджетное дошкольное    

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению 

развития     детей «Радуга» д. Канахинцы 

Унинского  района  Кировской области 

д. Канахинцы  

д. Булатовцы          

д. Ермаки 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное     

образовательное учреждение детский сад 

«Чебурашка» д. Сибирь Унинского  района   

Кировской области 

д. Сибирь 



Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Родничок» с. Елгань Унинского  района 

Кировской области 

с. Елгань  

д. Астрахань 

Муниципальное казённое дошкольное          

образовательное учреждение детский сад 

«Колобок» д. Большая Дуброва Унинского  

района Кировской области 

д. Большая Дуброва             

д. Малые Уни  

пгт. Уни 

 

______________ 
 

 


