
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ПЕЧОРА» 
  

 
 

 

«ПЕЧОРА» 

  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ШУÖМ 
  

« 23 »  октября  2020 г. 
г. Печора,  Республика Коми 

 

 

 

         №  1025        
 

О внесении изменений в постановление администрации МР «Пе-

чора» от 21.01.2020 г. № 35 «О закреплении муниципальных обра-

зовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, за конкретными территориями МО МР «Печора» 

 

  

  

В связи с закрытием здания МДОУ «Детский сад» п. Озерный на основании 

распоряжения администрации МР «Печора» от 19.07.2020г. № 501-р «О закрытии 

здания МДОУ «Детский сад» п. Озерный» 

 

 

 администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1.  Внести в постановление администрации муниципального района «Печора» 

от 21.01.2020г. № 35 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями МО МР «Печора» сле-

дующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2.   Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального района «Печора». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля руководителя администрации Ускову Т.Л. 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального района - 

руководителя администрации                                                                              В.А. Серов 

 

 

 



Приложение  

 к постановлению администрации МР «Печора» 

                                                                        от «23»  октября 2020г. № 1025 

 «Приложение 1 

к постановлению администрации МР «Печора» 

от « 21 » января 2020 г. №  35 

 

 

№ 

п\п 

Наименование образовательной 

организации 

Закрепленная территория  

1. Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Островского от ул. Пионерской до ул. Ок-

тябрьской, ул. Октябрьская, ул. Железнодо-

рожная до ул. Пионерской, ул. 8-е марта от д. 

№9, ул. Советская до ул. Пионерской (чётная 

сторона), пер. Канинский, ул. Комсомольская 

д. 1-5 

2 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Пионерская, ул. Комсомольская от ул. 

Пионерской  до ул. Ленина, ул. Строительная 

от ул. Пионерской до ул. Ленина, ул. Совет-

ская от ул. Пионерской до ул. Ленина, ул. 

Островского от ул. Ленина до ул. Пионерской 

, ул. Железнодорожная от ул. Пионерской до 

ул. Ленина, ул. Первомайская 

3 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Чехова, ул. Западная, пер. Ижемский, пер. 

Хатанзейский, пер.  Оплеснина, пер. Весен-

ний, пер. Южный, пер.  Звездный, пер. Д. Ка-

ликовой, пер. Фигурный,  пер. Хоккейный, 

пер.  Полярный, ул. Спортивная до д. № 51, 

ул. Социалистическая от ул. Ленинградской 

до ул. Мира, ул. Свободы от ул. Гагарина, ул. 

Гагарина от ул. Ленинградской до ул. Порто-

вой, ул. Ленинградская от Печорского про-

спекта до ул. Чехова 

4 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Социалистическая от ул. Мира  до ул. 

Булгаковой, ул. Гагарина  от Молодёжного 

бульвара до ул. Булгаковой, ул. Мира, Моло-

дежный бульвар, ул. Спортивная от д. № 51 

до ул. Булгаковой 

5 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

Печорский проспект  от ул. Булгаковой до ул. 

Железнодорожной, 

6 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Щипачкина,   ул. Гагарина от ул. Порто-

вой  до Молодёжного бульвара,  ул. Русанова, 

№№ 32, 34, 43, 36\2, ул. Портовая, Печорский 

пр. от ул. Ленинградской до Молодёжного 

бульвара, ул. Свободы до ул. Гагарина, ул. 

Ленинградская до Печорского пр. 



7 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Ленина от ул. Комсомольской до ул. 

Строительной, ул. Советская от Советского 

пер. до ул. Ленина, ул. Железнодорожная от 

д.5 до ул. Ленина, ул. Первомайская 

8 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Социалистическая  от  ул. Булгаковой до 

ул. Железнодорожной, ул. Гагарина от ул. 

Булгаковой, ул. Булгаковой 

9 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

 Ул. Речная, ул. Куратова, ул. Канинская,  

пер. Солнечный, ул. Гагарина до ул. Ленин-

градской, ул. Русанова до д. № 21, ул. О. Ко-

шевого, Печорский пр. от ул. Лесной до ул. 

Ленинградской, ул. Социалистическая от Пе-

чорского пр.  до ул. Ленинградской 

10 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Школьная, пер. Школьный, ул. 8-е марта 

до д. №8, ул. Лесокомбинатовская, пер. I , II , 

III Лесокомбинатовские, ул. Стадионная, ул. 

Загородная, I  и II Загородные переулки, I, II, 

III  Стадионные переулки, ул. Заводская, ул. 

Сосновая, ул.  Ручейная, ул. Юбилейная, пер. 

Энтузиастов, ул. Поисковая, ул. Нефтяников, 

ул. Центральная, ул. Геологов, ул. Прибреж-

ная, ул. Московская, пер. Северный, ул. Ост-

ровского от ул. Октябрьской  до поликлиники 

№8 

11 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

пер. Советский,  ул. Товарная, ул. Больнич-

ная, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Комсо-

мольская до ул. Ленина, ул. Деповская, ул. 

Дорожная, ул. Заречная, ул. Воркутинская, 

пер. Мирный, пер. Лиственный, Печорский 

леспромхоз 

12 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 

компенсирующего  вида» г. Пе-

чора 

ул. Калинина, ул. Лесная, ул. Русанова д. № 

3,5,7, пер. Сосновый,  ул. Социалистическая 

до Печорского пр., Печорский пр. до ул. Лес-

ной 

 

13 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Строительная (кроме д. 20, 20/1, 23, 25, 29, 

29А), ул. Базовская, ул. Путейская, пер. Ба-

зовский – I, II, Мехколонна – 53, ул. Федосее-

ва, Временный пос. ГРЭС, ул. Снежная, ул. 

Энергостроительная, пос. Восточный 

14 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 83 

общеразвивающего вида» г. Пе-

чора 

ул. Строительная, д. 23, 25, 29, 29А,  20, 20/1; 

ул. Советская от ж/д вокзала до Советского 

пер.; Советский пер.; ул. Привокзальная; ул. 

Железнодорожная, д. 1, 3, 5. 

15 Муниципальное дошкольное об- пгт. Кожва, п. Озерный 



разовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего ви-

да» пгт. Кожва 

 

16 Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего ви-

да» п. Каджером 

п. Каджером, п. Причал, п. Трубоседъельск 

17 Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Дет-

ский сад» пгт. Изъяю 

пгт. Изъяю 

18 Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Дет-

ский сад» пгт. Путеец 

пгт. Путеец 

19 Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад» п. Луговой 

п. Луговой, п. Белый Ю,  Макаронная фабри-

ка 

20 Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Дет-

ский сад» п. Набережный 

п. Набережный, д. Усть-Кожва 

21 Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Дет-

ский сад» п. Чикшино 

п. Чикшино, п. Березовка, п. Новая Березовка 

22 Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Дет-

ский сад» с. Соколово 

с. Соколово,  д. Родионово,  д. Уляшево, д. 

Песчанка 

23 Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа»  

пгт. Кожва 

п. Красный Яг, п. Кедровый Шор,  

24 Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  им. 

И.Е.Кулакова» с. Приуральское 

с. Приуральское, д. Даниловка 

25 Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа   п. 

Каджером» 

п. Талый, п. Зеленоборск  

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 


