
 

ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

__15.06.2009____________                                      _№ 1095_________ 

г.Всеволожск 

 

О мерах по учету детей, подлежащих 

воспитанию и обучению в учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования 

 

В  соответствии со ст.5, 16, 31 Закона РФ «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

года № 124-ФЗ, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 

12.09.2008 № 666, Типовым положением об образовательном учреждении 

дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденным 

Постановлением от 19.09.1997 № 1204, в целях реализации пункта 2.11 

Правил приема детей в муниципальные образовательные учреждения 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, утвержденных постановлением главы 

администрации от 17.02.2009 года № 270 (далее – Правила) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить микрорайоны г.Всеволожска,  городских и сельских     

поселений Муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области между муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для обеспечения мониторинга данных о детях в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет (Приложение 1). 

2. Муниципальному учреждению здравоохранения «Всеволожская 

центральная районная больница» (Зебоде Т.П.) и Комитету по социальным 

вопросам (Фроловой Е.И.) предоставлять по запросу руководителей 

образовательных учреждений необходимую информацию, касающуюся 

данных о регистрации по месту жительства, о месте жительства или месте 

пребывания детей и их родителей (законных представителей). 



   3. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) обеспечить мониторинг 

данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с Правилами. 

            4. Распространить действие настоящего Постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2009 года. 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по социальному комплексу Е.П.Машкову 

 

 

Глава администрации                                                                 И.В Самохин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению администрации 

№1095 от «15» июня 2009 года 

 

 

Перечень населенных пунктов, микрорайонов, улиц,    

закрепленных за муниципальными дошкольными  

образовательными учреждениями,  

реализующими основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 
Муниципальное образование «г.Всеволожск»  

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» города Всеволожска 

ул. Александровская от ул. Вокка до ул. Героев;  

ул. Вокка дома № 2,3,4;  

Колтушское шоссе;  

ул. Ленинградская, от Пироговской до Василеозерской; 

ул. Олениных. 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» города Всеволожска 

ул. Андерсановская дома  с четной нумерацией  

ул. Боровая дома с четной нумерацией 

ул. Дружбы с четной нумерацией 

ул. Ивановская дома с четной нумерацией; 

ул.Колхозная дома с четной нумерацией 

ул.Красная поляна дома с четной нумерацией 

Лесной проспект дома с четной нумерацией 

ул. Магистральная дома с четной нумерацией 

ул. Марьинская дома с четной нумерацией 

ул.Окружная дома с четной нумерацией 

ул. Обороны дома с четной нумерацией 

ул.. Приютинская дома с четной нумерацией 

ул. Полевая дома с четной нумерацией 

Первомайский проспект дома с четной нумерацией 

Первый переулок дома с четной нумерацией 

ул. Песочная дома с четной нумерацией 

ул. Совхозная дома с четной нумерацией 

ул. Северная дома с четной нумерацией 

Спортивный проезд дома с четной нумерацией 

Спортивный переулок дома с четной нумерацией 

ул.Спортивная дома  с четной нумерацией 

ул. Связи дом № 6/1; 

ул. Южная дома с четной нумерацией. 

 

 

 



 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3» г. Всеволожска 

ул. Аэропортовская  дома № 1- 4,  

ул.Невская дома №1 – 8,  

ул.Народная,  

ул.Московская дома нечетной нумерации, 

В микрорайоне «Южный» улицы: 

 ул. Рубцова,  

Московский бульвар,  

2-я Южная, 

3-я Южная 

Частный сектор: 

пр. Алексеевский; 

ул. Банковская; 

ул. Баркановкая; 

пер.Безымянный; 

пр. Грибоедова; 

пр. Гоголя; 

пр. Герцена; 

пр. Достоевского; 

ул.Коммуны; 

пер.Комсомольский; 

ул.Лубянская; 

проезд Леского; 

ул.Ломоносова; 

пер.Ломоносовский; 

ул.Лиственная; 

ул.Минюшинская; 

пр.Маяковского; 

ул. Пушкинская; 

ул. Сереневая; 

ул.Спокойная; 

пр.Торговый; 

ул.Тютчева; 

пр.Тургенева; 

проезд Зощенко; 

ул.Фонвизина; 

 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 4» г.Всеволожска 

ул Вокка от дома № 6 ; 

Всеволожский пр.; 

ул. Василеозерcкая; 

ул Ленинградская, дома 15-21, и все от Василеозерской до Колтушского шоссе, 

Октябрьский пр.; 

ул. Шишканя. 

 

5.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 6» г. Всеволожска 

ул.Плоткина 

ул.Межевая 



ул.Заводская 

ул.Советская 

ул. Преображенского 

ул.Чернышевского 

ул.Бибиковская 

ул.Культуры 

ул.Пироговская 

ул.Волковская 

ул.Социалистическая 

ул.Сергиевская 

ул.Константиновская 

 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» г.Всеволожска 

ул. Андерсоновская дома с нечетной нумерацией 

ул. Боровая дома с нечетной нумерацией  

ул. Дружбы дома с нечетной нумерацией 

ул. Колхозная дома с нечетной нумерацией 

ул. Магистральная дома с нечетной нумерацией 

ул. Марьиннская дома с нечетной нумерацией 

ул. Окружная дома с нечетной нумерацией 

ул. Обороны дома с нечетной нумерацией 

ул. Песочная дома с нечетной нумерацией 

ул. Приютинская дома с нечетной нумерацией 

Первомайский проспект дома с нечетной нумерацией 

Первый переулок дом № 196; 

ул. Полевая дома с нечетной нумерацией 

ул. Победы дома с нечетной нумерацией 

ул. Совхозная дома с нечетной нумерацией 

ул. Северная дома с нечетной нумерацией 

Спортивный проезд дома с нечетной нумерацией 

Спортивный переулок дом № 5а; 

ул. Спортивная дома с нечетной нумерацией 

ул. Связи дома с нечетной нумерацией 

ул.Южная дома с нечетной нумерацией 

 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 60»  г.Всеволожск 

ул.Аэропортовская дома с № 5; 

пр.Добровольского; 

ул.Знаменская; 

ул.Московская дома с четной нумерацией; 

ул.Невская дома с № 10; 

ул.Центральная. 

Частный сектор: 

пер.Армянский; 

проезд Булгакова; 

проезд Бунина; 

пр.Всеволожский пр. дома №1 – 86; 

пр.Гончарова; 

ул.Державинская; 

ул.Еловая; 



ул.Елизарова; 

пер.Звездный; 

ул.Западная; 

ул.Застройщиков; 

пер.Зеленый; 

ул.Кленовая; 

Колтушское шоссе дома № 184 – 300; 

ул.Короткая; 

Парк Кенша; 

пр.Козлово; 

ул.Крылова; 

ул.Калинина; 

проезд Лермонтова; 

ул.Мира; 

ул.Михайловская; 

пр.Некрасова; 

ул.Ровная; 

пер.Рабочий; 

ул.Рябиновая; 

пр.Толстого; 

ул.Тихая; 

ул.Хвойная; 

ул.Хомская. 

 

Муниципальное образование «Дубровское городское поселение»  

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 23» п.Невская Дубровка 

п.Невская Дубровка. 

 

Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 
 

9.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32» 

п.Кузьмоловский 

деревня Кузьмолово  

ул.Школьная 

ул.Молодёжная 

Ленинградское шоссе 

 

10.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 41» п.Кузьмоловский 

 

п.Кузьмоловский: 

ул.Железнодорожная -д.24, д.26; 

ул.Заозерная; 

ул.ряд.Иванова, - д.23, д.25; 

микрорайон «Надежда»; 

ул.Победы (четная сторона); 

ул.Строителей; 

микрорайон ДЭУ. 



 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 43» п.Кузьмоловский 

п.Кузьмоловский: 

ул.Железнодорожная с д.2 до д.22; 

ул.ряд.Иванова - д.6, 8, 21 

ул. Пионерская; 

ул.Победы (нечетная сторона); 

ул.Юбилейная. 

 

Муниципальное образование «Морозовское городское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 
 

12.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 20» посёлка им.Морозова 

поселок им.Морозова: 

ул. Мира  - дома 2-15 

ул.Ладожская – дома 44,46,47 

ул. Хесина – дома 7,8,9,10 

пл.Культуры 

ул.Первомайская  - дома 2,4,6,8 

ул.Спорта – дома 2,2/2,6,8,10,12 

ул. Пионерская 

ул.Жука 

ул. Чекалова 

в/ч Ваганово 

в/ч Ваганово -2 

д.Каменка 

садоводство Дунай 

ул.Заводская 

 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 22» посёлка им.Морозова 

поселок им. Морозова: 

ул. Ладожская – дома 45,45/2,45/3,43,41 

ул.Спорта – дома 1,3,5 

ул. Хесина – дома 12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 

ул.Первомайская – дома 10,12,18,20,3,5,7,9,11,13 

ул.Северная 

ул.Новая 

ст.Петрокрепость 

ул.Скворцова 

д.Кошкино 

ул.Труда 

ул.Зеленая  

 

Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 
 

14.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» п.им.Свердлова, микрорайон № 1 

п.им. Свердлова 1 микрорайон,  



п. Красная Заря; 

деревня Новосаратовка; 

деревня Большие Пороги; 

деревня Карьер Мяглово. 

 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 2  п. им. Свердлова». 

п.им.Свердлова (микрорайон № 2); 

деревня Островки; 

деревня Мяглово; 

деревня Старая Дача. 

 

Муниципальное образование «Рахьинское городское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

16.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»  

п.Рахья 

деревня Проба 

деревня Ириновка 

деревня Ваганово 

ст.Ладожское озеро 

 

17.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» 

п.Грибное 

п.Грибное 

п.Борисова Грива 

д.Кокорево 

д.Морье в/ч 55473 

 

Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

18.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19» пос.Токсово 

п.Токсово 

д.Кавголово 

 

19. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Рапполовская начальная школа – детский сад» 

деревня Рапполово,  

деревня Скотное 

деревня Сярьги. 

 

Муниципальное образование «Агалатовскеое сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

20.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

д.Вартемяги 

д.Вартемяги 

Южный массив. 

п.Агалатово  

Жилгородок  



д.Касимово.  

 

Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

21.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 35» п.Бугры 

пос. Бугры.  

д.Порошкино  

д.Корабсельки  

д.Мендсары  

д.Мистолово  

д.Сярьги  

д.Капитолова  

д.Савочкино 

д.Энколово   

 

Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» п. 

Янино 

п.Янино-1 

д. Голубая Дача 

д.Заневка 

 

Муниципальное образование «Колтушское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 62» д.Старая  

д.Аро; 

д.Старая,  

п.Колтуши; 

д.Янино-2;  

п.Воейково; 

с.Павлово. 

 

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 8» п.Васкелово 

д.Васкелово  

д.Ненимяки  

ст.Грузино. Варзолово. 

 

25.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 54» п.Стеклянный 

поселок Стеклянный,  

д.Лемболово  

 



26. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лесновская средняя 

общеобразовательная школа» 

п.Лесное 

 

Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

27.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 38» п.Лесколово 

п.Лесколово: 

улица Красноборская дома № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

относящиеся к ЗАО «Птицефабрика Невская» 

 

28.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 58» п.Лесколово 

п.Лесколово:  

Улица Зелёная дома № 35,70,80,74, 76, 78 относящиеся к ООО "Красный сеятель". 

Улица Красноборская  дома № 1,2,3,5,7, 9, относящиеся к ЗАО «Птицефабрика Невская»,  

 

Муниципальное образование «Муринское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» 

д.Лаврики 

д.Лаврики 

  

30. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 61»  п.Медвежий Стан 

п.Медвежий Стан 

 

Муниципальное образование «Разметелевское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

31.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 25» п.Разметелево 

д.Вирки,  

д.Карьер-Мяглово, 

д.Мяглово,  

 в/ч Мяглово,  

д.Озерки,  

д.Разметелево,  

д.Тавры 

 

32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» 

п.Хаппо-Ое 

д.Ексолово,  

д.Новая Пустошь,  

п.Хаппо-ое 

 

 

 

 



Муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

33.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13» п.Щеглово 

п.Щеглово 

д.Щеглово 

д.Плинтовка 

ст.Кирпичный Завод. 

 

Муниципальное образование «Романовское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12» п.Романовка 

дер. Корнево;  

дер. Лепсари;  

пос. Романовка;  

пос. Углово; 

дер. Углово;  

местечко Углово. 

 

Муниципальное образование «Девяткинское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 59» д. Новое Девяткино 

п.Новое Девяткино 

 

Муниципальное образование «Юкковское сельское поселение» 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 

 

36. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  «Лупполовская начальная школа – детский сад» 
д. Дранишники;  

п.Лупполово;  

д.Юкки. 

 

 


