W
ilIlrIiг

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского
уссурийского
округА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з,|,су.Jюао

Nq

Jбр./

г. Уссурийск

]О закреплении муницип€tльных
образовательных организаций,
ок€вывающих услуги
дошколъного образования,
за территориями Уссурийского
городского округа

В

соответствии

с

Законом Российской Федерации

от 29

декабря

2012 года J\ъ 273_ФЗ коб образовании в Российской Федерации)), приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2о2О года
Ng 2зб

(об утверждении порядка приема на обучение по

образователъным

программам дошкольного образования)), Уставом Усоурийского городского

округа, в целях обеспечения территориальной доступности и более
рационЕUIьного комплектования воспитанниками муниципаJIьных
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ОРГанизаций, оказывающих
услуги дошколъного
образования

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1.

Закрепить

ок€lзывающие

услуги

дошкольного

Уссурийского городского округа
с Приложением Ng

2.

l

образовательные организации,
образования, за территориями

муницип€шьные

с

01

сентября 2020 года в соответствии

(прилагается).

Управлению информатизации

и

организации предоставления

046761

муниципалъных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) рuвместить настоящее постановление на официаJIьном сайте
администрации Уссурийского городского округа.
?
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МуниЦипаJIьные обр€вовательные организации, оказывающие услуги
дошколъного образования, закрепленные за территориями
Уссурийского городского округа с 01 сентября2020 года

наименование
ждения
л/л
муниципапъное бюджетное
1
дошкольное образовательное
учреждение кЩентр развития
ребенка - детский сад Jф 4> г.
Уссурийска Уссурийского
городского округа
Nq

2

J

Муниципапъное бюджетное
дошколъное образовательное
j\b 5
учреждение детский сад
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

ницип€tльное

бюджетное

Территории Уссурийского
,а
го одского о
г. Уссурийск

ул. Комарова (четная сторона)
ул. Щзержинская до ул. Советская,
ул. Советская (нечетная сторона)
до ул. Амурская, ул. Амурская
(нечетная сторона) до ул. Горького,
ул. Горъкого (четная сторона)
до ул. Уссурийская, ул. Уссурийская
до ул. .Щзержинского,
ул. Щзержинского (четная сторона)
до л. Кома ва
г. Уссурийск
ул. Вокз€шьная площадь
от ул. Приморской
до ул. Вокзальная,
ул. Приморская (четная сторона)
до ул. Можайского, ул. Можайского
до ул. Сергея Ушакова, ул. Сергея
Ушакова (четная сторона)
до ул. Кушнира, ул. Сергея Ушакова
(обе стороны) от ул. Кушнира,
ул. Кушнира дом N9 l0a, 1 6, |6а, |7 ,
17 в, 1 9, 1 9а, 20, 20а, 2|, 2|а, 22, 2За,
23б, 24, 24а,26, 27 ,29,30, 3 1, 33 , З5,
З7 ,39, 4|, 4З, 45, 47 , 5|;
ул. Александра Францева дом Nч 1,
1в, З , 5, 5а,5б, 5в, 5г, 5д;
Стрелковый проезд, ул. Александра
зеленокого
иск
г. Усс

2

наименование
ждения
п/п
дошколъное образовательн ое
учреждение детский сад Jф 7
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа
Ng

4

муницип€uIъное бюджетное
дошкольное образователъное
учреждение кЩетский сад J,Гg 8)
г. Уссурийска Уссурийского

городского округа

5

Муниципапьное бюджетное
дошколъное образователъное
учреждение детский сад Jф 9
г. Уссурийска Уссурийского
одского о

Территории Уссурийского
дского о
ул. Некрасова (четная сторона)
от ул. Агеева до ул. Тимирязева,
ул. Тимирязева от ул. Некрасова
до ул. Ленина, ул. Ленина
от ул. Тимирязева до ул. Лазо,
ул. Лазо от ул. Ленина
до ул. Краснознаменная,
ул. Краснознаменная (четная
сторона) от ул. Лазо
до ул. Тихменева, ул. Тихменева
до ул. Калугина, ул. Калугина
до ул. Чичерина, ул. Кузнечная
от ул. Чичерина, ул. Вейса,
ул. Сибирцева до ул. Агеева,
ул: Рчдольная от ул. Агеева,
ул. Лермонтово, ул. Солдатская
до ул. Афанасъева, ул. Афанасьева
на
четная
г. Уссурийск
ул. Комсомольская от ул. Кутузова
до ул. Ленинградская,
ул. Ленинградская до ул. Амурская,
ул. Амурская (четная сторона)
до ул. Щзержинского,
ул. Щзержинского (нечетная
сторона) до ул. Пушкина,
ул. Пушкина (нечетная сторона)
до ул. Ленинградская,
ул. Ленинградская (нечетная
сторона) до ул. Агеева, ул. Агеева
(нечетная сторона) до ул. Невского,
ул. Невского до ул. Плеханова,
ул. Плеханова
до ул. Сельскохозяйственная,
ул. Селъскохозяйственная
до ул. Механизаторов,
апъная до ж/д полотна.
л. Ко
г. Уссурийск
ул. Урицкого (четная сторона)
от ул. Красина
до ул. 1-я Шахтерская,
л. 1-я Шахте ская

.,

J

наименование
ждения

Ng

п/п

муницип€Lпьное бюджетное
дошкольное образователъное
учреждение кЩетский сад Jф
10> г. Уссурийска
Уссурийского городского

6

округа

7

муницип€Lпъное бюджетное
дошкольное образователъное
учреждение <<Щетский сад
N9 1 1>> г. Уссурийска
Уссурийского городского

округа

8

м

п€Lпьное

бюджетное

Территории Уссурийского
ского о
до ул. Известковая,
ул. Известковая, ул. Нагорная,
пер. Набережный до ул. Красина,
ицкого.
л.К асина до л
г. Уссурийск
ул. Пушкина (четная сторона)
от ул. Ленинградская
до ул. .Щзержинского,
ул. .Щзержинского (нечетная
сторона) от ул. Пушкина
до ул. Володарского,
ул. Володарского (нечетная сторона)
от ул. .Щзержинского до ул. Агеева,
ул. Ленинградская (четная сторона)
от ул. Агеева до ул. Пушкина,
ул. Нахимова (четная сторона)
от ул. Агеева до ул. Ивасика,
ул. Ивасика от ул. Нахимова
до ул. Пархоменко, ул. Пархоменко
от ул. Нахимова
до ул. Хмелъницкого,
ул. Хмелъницкого (нечетная
сторона) до ул. Афанасьева,
ул. Афанасьева (нечетная сторона)
от ул. Хмелъницкого до ул. Агеева,
ул. Агеева (четная сторона)
до л. Нахимова
г. Уссурийск

ул. Промпарк, ул. Подгорная,
ул. Благовещенская
до ул. Общественная,
ул. Обшественная (нечетная
сторона) до ул. Красногвардейская,
ул. Красногвардейская (нечетная
сторона) до ул. Воровского,
пер. Клубный (нечетная сторона)
до ул. Ветеранов, ул. Ветеранов
(нечетная сторона) до пр. Блюхера,
пр. Блюхера до ул. Садовая,
ул. Садовая до ул. Тургенева,
ом
ка
генева до л.
л.
ийск
г. Ус

4

наименование
ждения
пlп
дошкольное образователъное
учреждение <.Щетский сад
Nq 13> г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа
]ф

9

Муницип€uIъное бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение детский сад Ng 15
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

10

МуниципаJIъное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение кЩетский сад
комбинированного вида J\Ъ 17)
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

Территории Уссурийского
го дского о
ул. Столетова
от ул. Владивостокское шоссе,
ул. Промышленная от ул. Заречная,
ул. Шевченко до ул. Московская,
ул. Линейная от ж/д полотна
до ул. Стаханова, ул. Стаханова
до ул.Арсеньева, ул. Арсеньева
(нечетная сторона)
до ул. Владивостокское шоссе,
ул. Владивостокское шоссе (четная
столетова
на до
с
г. Уссурийск
ул. Благовещенская
от ул. Общественная, ул. Нестерова,
ул. Расковой, ул. Дружбы,
ул. Попова, ул. Красина
от ул. Урицкого
до пер. Набережный, ул. Слободская
от пр. 2-й Слободской
до ул. Общественная,
ул. Общественная (четная сторона)
до л. Благовещенская
г. Уссурийск
ул. Володарского (четная сторона),
от пер. Лапинский
до ул. Краснознаменная,
ул. Краснознаменная (нечетная
сторона) от ул. Володарского
до ул. Лазо, ул. Лазо (нечетная
сторона) от ул. Краснознаменная
до ул. Ленина, ул. Ленина
до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева
(нечетная сторона) от ул. Ленина
до ул. Некрасова, ул. Некрасова
(нечетная сторона)
от ул. Тимирязева до ул. Сибирчева,
ул. Сибирцева от ул. Некрасова
до ул. Советской, ул. Советская
до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева
от ул. Советская до ул. Горького,
ул. Горького от Тимирязева
ина
н
. Чич
до л. Чич

5

Ng

п/п

11

наименование
ения

Муницип€Lпъное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение <<Щетский сад
Nq 19>> г. Уссурийска

Уссурийского городского
округа

|2

Муницип€Lllьное бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение кЩетский сад
N9 20) г. Уссурийска

Уссурийского городского
округа

13

Муницип€lJIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение <<rЩетский сад
Jф 21> г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа

Территории Уссурийского
га
го одского о
до пер. Лапинский, пер. Лапинский
кого
до л. Воло
г. Уссурийск
ул. Волховская
от ул. Новоникольское шоссе
до пер. Покровский, ул. Покровская,
ул. Борисовская до ул. Новоселова,
ул. Новоселова
до ул. Новоникольское шоссе,
ул. Новониколъское шоссе
до пер. Западный, ул. Щелинная
до ул. Механизаторов,
ул. Юбилейная
до л. Новониколъское шоссе
г. Уссурийск
пер. Степана Разина
от ул. Новоникольское шоссе
до ул. Степана Разина, ул. Степана
Разина до ул. Одоевского,
ул. Олоевского до ул. Муравъева,
пер. Студеный, ул. Муравьева
до ул. Теремецкого, ул. Теремецкого
до ж/д полотно, ул. Кирова
от ул. Теремецкого до ул. Пологая,
ул. Пологая (нечетная сторона)
до ул. Тельмана, ул. Тельмана
до пер. Тельмана,
ул. Новоникольское шоссе
от ул. Степана Разина
до ж/д полотна
г. Уссурийск
ул. Крестъянская (четная сторона)
от ул. Ленина до ул. Озерная 2-я,
ул. Озерная 2-я до ул. Пушкина,
ул. Пушкина вдоль реки р. Раковка,
ул. Калугина до ул. Тихменева,
ул. Тихменева (нечетная сторона)
до ул. Краснознаменная,
ул. Краснознаменная (четная
сторона) до ул. Плеханова,
ул. Плеханова (нечетная сторона)
нознаменной
от л к

6

наименование
еждения

JrГg

пlп

|4

Муниципапьное бюджетное
дошкольное образователъное
учреждение к.Щетский сад
Ng 22) г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа

15

Муницип€шъное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение к.Щетский сад

27) г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа

N9

16

муниципЕшьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение <<.Щетский сад
Jф 30) г. Уссурийска

Уссурийского городского
округа

Территории Уссурийского
а
ского о
го
до ул. Ленино, ул. Ленина (четная
сторона) от ул. Плеханова
до ул. Крестьянской
г. Уссурийск

ул. Комарова (четная сторона)
от ул. Советской
до ул. Краснознаменной,
ул. Краснознаменная
до ул. Пионерской, ул. Пионерская
(нечетная сторона)
от ул. Краснознаменной
до ул. Кирова, ул. Кирова (нечетная
сторона) до ул. Уссурийской,
ул. Уссурийская (нечетная сторона)
до ул. Советской, ул. Советская
ова
(четная сторона) до л. Ко
г. Уссурийск
ул. Энгелъса от ул. .Щзержинского
до ул. Пологая, ул. Пологая (четная
сторона) от ул. Горького
до пер. Кирова, ул. Кирова (нечетная
сторона) от Пологой
до ул. Комарова, ул. Комарова
(нечетная сторона)
до ул. ,.Щзержинского,
ул. Щзержинского (четная сторона)
до л. Пологая
г. Уссурийск
ул. Пушкина (четная сторона)
от ул. Советской до ул. Некрасова,
ул. Некрасова (нечетная сторона)
от ул. Пушкина до ул. ГIлrеханова,
ул. Плеханова (четная сторона)
от ул. Некрасова
до ул. Краснознаменная,
ул. Краснознаменная (нечетная
сторона) от ул. Плеханова
до ул. Фрунзе, ул. Фрунзе (нечетная
сторона) до ул. Некрасова,
л. Не асова до л. октяб ьская,

7

наименование
учреждения

Jф

пlп

|7

18

МуниципаJIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад Jф 32
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

муницип€Lпьное бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение <<.Щ,етский сад
Jф 35>> г. Уссурийска

Уссурийского городского
округа

19

МуниципаJIьно е бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение <<Щетский сад

Уссурийска
Уссурийского городского
округа

J\b

20

З

6> г.

МуниципаJIьное бюджетное
дошкольное образователъное

Территории Уссурийского
городского округа
ул. Октябръская (нечетн€ш сторона)
от ул. Некрасова до ул. Советской,
ул. Советская (четная сторона)
до ул. Пушкина
г. Уссурийск
ул. Новониколъское шоссе
от ул. Советской с. Новоникольск
до ул.Юбилейной,
ул. Далъневосточная, ул. Трудовая,
ул. Мостостроительная,
ул. 8-е Марта
г. Уссурийск
ул. Уссурийская (четная сторона)
от ул. Советская до ул. Кирова,
ул. Кирова (четная сторона)
до ул. Пионерской, ул. Пионерская
(четная сторона)
до ул. Краснознаменная,
ул. Краснознаменная
до ул. Комсомольской,
ул. Комсомолъская
до ул. 2-я Озерная, ул. 2-я Озерная
до ул. Крестьянской,
ул. Крестьянская (нечетная сторона)
до ул. Ленина, ул. Ленина (четная
сторона) до ул. Пролетарской,
ул. Пролетарская (нечетная сторона)
до ул. Некрасова,
ул. Некрасова (четная сторона)
до ул. Комсомольской,
ул. Комсомольская (нечетная
сторона) до ул. Советской,
ул. Советская (четная сторона)
ийской
до л. Ус
г. Уссурийск
ул. Владивостокское шоссе
(нечетная сторона) от ул. Агеева
до ул. Стаханова, ул. Стаханова
(нечетная сторона), ул. Хенина
до пер. Партизанский
г. Уссурийск
ул. Резервная от ул. Новоселова

;

8

наименование
лlп
учреждения
учреждение <<Щетский сад
Jф 38>> г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа
}{b

2|

Муницип€Lltьное бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение <<rЩетский сад
j\b 39>> г. Уссурийска

Уссурийского городского
округа

22

муницип€LiIьное бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение <Щетский сад
J\b 40) г. Уссурийска
Уссурийского городского

округа

Территории Уссурийского
городского округа
до ул. Лимичевской,
ул. Лимичевская до ул. Некрасова,
ул. Некрасова от ул. Михайловскоу
шоссе вдолъ ж/д полотна
до ул. Теремецкого, ул. Теремецкого
до ул. Муравъева, ул. Муравъева
до ул. Фадеево, ул. Фадеева
до ул. Резервная, ул. Резервная
до ул.Лимичевская
г. Уссурийск
ул. Пушкина (четная сторона)
от ул. Горького до ул. Советской,
ул. Советская (нечетная сторона)
от ул. Пушкина до ул. Октябрьская,
ул. Октябрьская (четная сторона)
от ул. Советской до ул. Некрасова,
ул. Некрасова (нечетная сторона)
от ул. Октябрьская до ул. Фрунзе,
ул. Фрунзе (четная сторона)
от Некрасова
до ул. Краснознаменная,
ул. Краснознаменная (нечетная
сторона) от ул. Фрунзе
до ул. Володарского,
ул. Володарского (нечетная сторона)
от ул. Краснознаменная
до ул. Горького, ул. Горького
(четная сторона)
от ул. Володарского до ул. Пушкина
г. Уссурийск
ул. Арсеньева
от ул. Владивостокское шоссе
до ул. Стаханова, ул. Стаханова
до ул. Линейная, ул. Линейная
до ул. Владивостокское шоссе,
ул. Владивостокское шоссе
до гарнизона Барановский, гарнизон
Барановский, п. Барановский,
ст. Баневурово, с. Баневурово,
ул. Радужная, ул. Петра Сидоренко,
ул. Екатериновская, ул. Столичная,
ул. Купеческая, ул. Солнечная,

9
Ng

наименование
учреждения

2з

МуниципшIъное бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение кЩетский сад J\b 44
г. Уссурийска> Уссурийского
городского округа

24

муниципаJIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение <Щетский сад
J\b 45) г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа

25

Муницип€Lпъное

пlл

бюджетное

Территории Уссурийского
городского округа
ул. Булъварная, ул. Облачная,
ул. Тенистая шIлея, ул. Яркая,
ул. Тисовая, ул. Пихтовая,
ст. Партизан, ул. Московская
до ул. Воровского, ул. Шевченко
от ул. Московской
до ул. Штабского, ул. Колхозная,
ул. Стаханова (четная сторона)
дома Nq 3 4,36 36а,38, 40, 40б,40в;
ул. Стаханова (нечетная сторона),
ул. Владивостокское шоссе
от ул. Стаханова до ул. Арсенъева
г. Уссурийск
ул. Агеева (четная сторона)
от ул. Плеханова до ул. Нахимова,
ул. Нахимова от ул. Агеева
до ул. Ивасик€l, ул. Ивасика
до ул. Пархоменко, ул. Пархоменко
от ул. Ивасика до ул. Хмельницкого,
ул. Хмельницкого от ул Пархоменко
до ул.Афанасьева, ул. Афанасьева
до ул. Солдатская, с. Загородное.
г. Уссурийск
ул. Комсомольская (четная сторона)
от ул. Советской до ул. Некрасова,
ул. Некрасова (нечетная сторона)
от ул. Комсомолъская
до ул. Пролетарской,
ул. Пролетарская (четная сторона)
от ул. Некрасова до ул. Ленина,
ул. Ленина (нечетная сторона)
от ул. Пролетарская
до ул. Плеханова, ул. Плеханова
(нечетная сторона) от Ленина
до ул. Некрасова, ул. Некрасова
(четная сторона) от ул. Плеханова
до ул.Пушкина, ул. Пушкина
(нечетная сторона) от ул. Некрасова
до ул. Советской, ул. Советская
(четная сторона) от ул. Пушкина
до ул. Комсомолъской
г. Уссурийск

10

наименование
п/л
учреждения
дошкольное образовательное
учреждение <Щетский сад
JФ 57) г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа
J\ъ

26

27

муниципшIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение KI_{eHTp развития
ребенка - детский сад М 67>>
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

Муницип€lJIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад М 69
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

Территории Уссурийского
городского округа
ул. Комарова от пер. Западный
до пер. Маяковского,
пер. Маяковского
до ул. Ленинградская,
ул. Ленинградская до ул. Пологая,
ул. Пологая до ул. Щзержинского,
ул. Щзержинского (нечетная
сторона) до ул. Амурская,
ул. Амурская (нечетная сторона)
до ул. Ленинградская,
ул. Ленинградская
до ул. Комсомольская,
ул. Комсомолъская (нечетная
сторона) до ул. Кутузова,
ул. Кутузова до пер. Западный
г. Уссурийск

ул. Пушкина от ул. Первомайска
до ул. Приморская, ул. Приморская
(нечетная сторона)
до ул. Можайского, ул. Можайского
до ул. Сергея Ушакова, ул. Сергея
Ушакова (нечетная сторона)
от ул. Можайского до ул. Кушнира,
ул. Кушнира дом Nч 4а, 7 , 9,10, 14;
ул. Александра Францева дом Jф 2,
2а, 7 ,8, 9, 1 1, 1 3, 1 5 ,20 24, 26, 28,
З5, З7 , З9; ул. Александра
Зеленского дом Jф 18;
ул. Мельничная, ул. Первомайская
дом J\b 8, 16, 1 8, 24,26, З2, З4, З6;
ул. Вокзальная Щамба дом Jф 27, 28,

29,з1,33
г. Уссурийск

ул. Пушкина (четная сторона)
до ул. Первомайская,
ул. Первомайская (нечетная сторона)
до ул. Вокзальная дамба,
ул. Вокз€tльная дамба дом J\b 1 , З, 5,
9; ул. Рабочая,ул. Бирюкова дом 9,
11; ул. Первомайская
до ул.Мичурина, ул. Мичурина
до ул. Александра Францева,

ý

11

Nq

rтlл

наименование
учреждения

Территории Уссурийского
городского округа
ул. Александра Францева дом Jф 21,
2|а, 2З, З2, З8; ул. Андрея Кушнира

домМ l,|4,З,4,5,6,17;

28

муниципЕLпъное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение <<.Щетск ий сад
Jф 101) г. Уссурийска

Уссурийского городского
округа

29

Муницип€Lпъное бюджетное
дошколъное образовательное
учреждение <<.Щетский сад
J\b 10б) г. Уссурийска

Уссурийского городского
округа

30

муницип€Lпьное бюджетное
дошкольное образователън ое

ул. Выгонная (обе стороны)
до ул. Чичерина, ул. Чичерина дом
JЮ 104, ул. Александра Зеленского
34, ул. Октябрьская дом Nq l З2, lЗ4,
|75, |77, 179 стр; ул. Розинская дом
J\b 3 За, З7
г. Уссурийск
ул. Локомотивная от пр. Блюхера

до ул. Полушкина, ул. Полушкина
(нечетная сторона) до ул. Топоркова,
ул. Топоркова (четная сторона),
ул. Дубовая роща, ул. Кольцевая,
Раковское шоссе до ул. Раковская,
ул. Раковская (обе стороны)
до ул. Чичерина, пр. Блюхера
от ул. Раковской
до ул. Локомотивная
г. Уссурийск
ул. Ветеранов от пр. Блюхера
до ул. Полушкина, ул. Полушкина
до пер. Клубный, пер. Клубный
до ул. Воровского,
ул. Красногвардейская (четная
сторона) от ул. Воровского
до ул. Общественная,
ул. Общественная
до ул. Слободская, ул. Слободская
(четная сторона)
от ул. Общественная
до ул. Черемуховая, ул. Черемуховая
до ул. Вострецова, ул. Вострецова
(нечетная сторона)
до ул. Воровского, ул. Воровского
(четная сторона) до ул. Русской,
ул. Русская (нечетная сторона)
до пр. Блюхера, пр.Блюхера
до ул. Ветеранов
г. Уссурийск
ул. Русская (четная сторона)

|2

наименование
л/п
учреждения
учреждение кЩетский сад
]ф 129>> г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа
Ng

31

МуниципаJIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение <.Щетский сад
М 247) г. Уссурийска
Уссурийского городского
округа

32

Муницип€Lllьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад Jф 6
с. Новоникольск Уссурийского
городского округа
Муницип€Lllьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад Jф 8
с. Корсаковка Уссурийского
городского округа
муниципаJIъное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад Jф 13
с. Раковки Уссурийского

33

з4

35

городского округа
муницип€lJIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение кЩетский сад Jф
25>> п. Тимирязевский
Уссурийского городского
округа

Территории Уссурийского
городского округа
от ул. Проспект Блюхера
до ул. Воровского, ул. Воровского
(нечетная сторона)
до ул. Вострецова, ул. Вострецова
(нечетная сторона)
до ул. Устименко, ул. Устименко
до ул. Топоркова, ул. Топоркова
(нечетная сторона)
до ул. Полушкина, ул. Полушкина
(четная сторона)
до ул. Локомотивная,
ул. Локомотивная до пр.Блюхера,
пр. Блюхера до ул. Русской
г. Уссурийск
пер. Береговой до ул. Тургенева,
ул. Тургенева до ул. Пушкина,
ул. Пушкина (нечетная сторона)
до ул. 2-я Озерная, ул.2-я Озерная
до ул. Комсомольская,
ул. Комсомольская
до пер. Береговой
с. Новоникольск, г. Уссурийск

с. Корсаковка, г. Уссурийск

с. Раковка, г. Уссурийск

п. Тимирязевский, с. Воздвиженка,
г. Уссурийск

13

наименование
j/чреждения

Nq

п/п

зб

37

38

з9

Муницип€Lllъное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад ]ф 2б
с. Степное Уссурийского

городского округа
Муницип€lJIьное бюджетное
дошкольное образователъное
учреждение детский сад М 30
с. Борисовка Уссурийского
lородского округа
муниципсLпьное бюджетное
дошкольное образователъное
учреждение детский сад Jф 83
села Воздвиженка
Уссурийского городского
округа
муниципальное автономное
дошколъное образовательное
учреждение <Щетский садМ 6)
г. Уссурийска Уссурийского
городского округа

40

Муницип€Lпьное бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная школа
Jф 8) г. Уссурийска

4|

муниципЕLгIьно е бюджетное

общеобразователъное
учреждение кСредняя
общеобразовательная школа
J\b 1 1>> г. Уссурийска
Уссурийского городского
о

Территории Уссурийского
городского округа
с. Степное, г. Уссурийск

с. Борисовка, г. Уссурийск

с. Возждвиженка, г. Уссурийск

г. Уссурийск

ул. Уссурийская (четная сторона)
от ул. Щзержинского
до ул. Горького, ул. Горъкого
(нечетная сторона)
от ул. Уосурийская до ул. Амурская,
ул. Амурская до ул. Советская,
ул. Советская (нечетная сторона)
до ул. Пушкина, ул. Пушкина
(нечетная сторона)
до ул. Щзержинского,
ул. Щзержинского (четная сторона)
до л. Усс ийская
Ул. Стаханова (четная сторона) дома
J\b 2-30, ул. Белинского (четная
сторона) дома Jф 16, 16а, l8;
ул. Белинского (нечетная сторона)
от ул. Владивостокское шоссе,
п
вои
к ылова
г. Уссурийск
ул. Пушкина (четная сторона)
от ул. Щзержинского
до ул. Горъкого, ул. Горъкого
(нечетная сторона) от ул. Пушкина
до ул. Володарского,
ул. Володарского (четная сторона)

|4
Nq

пlп

42

4з

44

45

наименование
учреждения

муницип€шьное бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобр€Iзовательная школа
с. Каменушка> Уссурийского
одского округа
муницип€Lllьное бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразователъная школа
с. Воздвиженка> Уссурийского
городского округа
муницип€шьное бюджетное
общеобрЕIзователъное
учреждение <<Средняя
общеобр€вовательная школа
с. Пучиловкa>) Уссурийского
городского округа
муниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное
учреждение кОсновная
общеобразовательная школа

Территории Уссурийского
городского округа
до пер. Лапинский, пер.Лапинский
от ул. Володарского
до ул. Чичерина, ул. Чичерина
(нечетная сторона)
от пер. Лапинский до ул. Горького,
ул. Горького до ул. Тимирязева,
ул. Тимирязева (четная сторона)
от ул.Горъкого до ул. Советская,
ул. Советская (нечетная сторона)
от ул. Тимирязева до ул. Агеева,
ул. Агеева (нечетная сторона)
от ул. Советская
до ул. Володарского,
ул. Володарского (четная сторона)
от ул. Агеева до ул. Щзержинского,
ул. Щзержинского (четная сторона)
от ул. Володарского до ул. Пушкина
с. Каменушка, г. Уссурийск

с. Воздвиженкв, г. Уссурийск

с. Пучиловка, г. Уссурийск

с. Корфовка, г. Уссурийск

с. Корфовкa>) Уссурийского
городского о круга

46

ципагIьное бюджетное

с. Алексей-Никольское, г.

Уссурийск

l5
Территории Уссурийского
наименование
городского округа
l/л
учреждения
общеобр€вовательное
учреждение <Средняя
общеобра:}овательная школа
с. Алексей-Николъское))
Уссурийокого городского
округа
Граждане, проживающие в селах Уссурийского городского округа, не
имеющих в своей структуре дошколъных образователъных организаций
(с. Кроуновка, с. Яконовка, с. Пушкино, с. Боголюбовка, с. Глуховка,
с. Красный Яр, п. Партизан, с. Утесное, с. Линевичи, с. Кугуки, с. ДЭУ - 196,
с. Элитное, с. Бонивурово, с. Горнотаежное, с. ,Щолины, с. Щубовый ключ,
с. Заречное, с. Кондратеновка, с. Каймановка, с. Николо Львовское,
с. Улитовка, с. Монакино, с. Богатырка), могут получить место для своего
ребенка в любой образователъной организации Уссурийского городского
округа, ок€lзывающей услуги дошкольного образования, при наJIичии в ней
мест.
Ng

