
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ^ ^ 2 0 2 1 г. № 
с. Половинное 

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 
образования за конкретными территориями 

Половинского района 

На основании статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ в части закрепления муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Половинского района Курганской области, Администрация 
Половинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Половинского 
района, реализующие образовательные программы дошкольного образования за 
конкретными территориями Половинского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению, на период до 1 апреля 2022 года. 

2. Направить настоящее постановление в образовательные организации 
Половинского района, реализующие дошкольные образовательные программы. 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных 
Уставом Половинского района Курганской области и разместить на официальном 
сайте Администрации Половинского района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики 
Администрации Половинского района. 

Глава Половинского района В.В. Меньщиков 
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Приложение 
к постановлению 

Администрации Половинского района 
от 2021 г. № 

«О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 
за конкретными территориями Половинского района» 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 

за конкретными территориями Половинского района 

Наименование 
образовательной 

{ «рганизации, закрепленной 
за территорией 

Адрес 
образовательной 

организации 

Наименование территории, 
за которой закреплена 

образовательная 
организация 

V . -••-..•пальное дошкольное 
: : : ^звательное учреждение 
Половинский детский сад 

••Берёзка» 

Российская Федерация, 
641780, Курганская 
область, Половинский 
район, с. Половинное, 
ул. Мира, 24 

Д. Воздвиженка, д. 
Дмитриевка, 
д. Дубровка, д. Новая 
Украинка, с. Сухмень, д. 
Филиппово, с. Чулошное, с. 
Булдак, д. Казенное, с. 
Яровое, с. Батырево, с. 
Васильевка, д. Гусинное, д. 
Нахимовка, с. Привольное, д. 
Успенка, д. Чернавчик, 
с. Половинное: ул. Береговая 
№1-114, ул. Декабристов, ул. 
Космонавтов, ул. 
Лермонтова, ул. 
Октябрьская, ул. Пушкина, 
ул. Садовая, ул. Советская 
№1-64, ул. Труда, ул. 
Яковлева, ул. Колхозная, ул. 
Мира, ул. Новая, ул. 
Островского, ул. Степная, 
ул. Уральская, ул. Жукова, 
ул. Калинина, ул. Ленина № 
1-15, ул. Мостовая, ул. 
Озёрная, 
ул. Победы, ул. Родионова 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Половинский детский сад 
«Солнышко» 

Российская Федерация, 
641784, Курганская 
область, Половинский 
район, с. Половинное, 
ул.К.Маркса, 14 

Д. Золотое, д. Марай, с. 
Байдары, с. Новые Байдары, 
станция Сумки, с. Сумки, 
п. Трубецкой, д. Жилино, д. 
Малодубровное, д. Петровка, 
с. Половинное: ул. Береговая 
115-228, ул. Советская №65-



217, ул. К.Маркса, ул. 
Карбышева, ул. Матросова, 
ул. Н. Крупской, ул. 
Энергетиков, ул. Вокзальная, 
ул. Дружбы, ул. К. Мяготина, 
ул. Красина, ул. Ломоносова, 
ул. Р. Зорге, ул. Северная, ул. 
Гагарина, ул. Комсомольская, 
ул. Ленина № 16-85, 
ул.М.Горького, ул. 
Строителей, ул. Сибирская, 
ул. Южная, ул. Элеваторная 

« B o a --есенский детский сад» 
- ~укгурное подразделение 
муниципального 
общеобразовательного 

- - • - . . Воскресенская 

Iз: зательная школа» 

Российская Федерация, 
641786, Курганская 
область, Половинский 
район, с. 
Воскресенское, ул. 
Советская, 41 

с. Воскресенское, с. 
Пищальное, д. Романово 

• 5 i хирский детский сад» -
— • турное подразделение 

- тотального 
: с _ е эбразовате льного 
учреждения «Башкирская 
." е . яя общеобразовательная 
~У;ЛЭ» 

Российская Федерация, 
641785, Курганская 
область, Половинский 
район, с. Башкирское, 
ул. Школьная, 25 А 

с. Башкирское, д. 
Александровка, с. 
Менщиково, с. Хлупово 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
^министрации Половинского района С.Ю. Тягунова 


