
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Админисr."ч""о*ffi 
lfff*8ff 

г о о Б рАз о в лная

", .{ 8 о1_ p_Ol8 ш, 36
г. Абинск

О закрепленпп за мунпцппальпымп образовательными орг8нпзацпямп
мунпцппального образованпя Абпнский район микрорайонов

Во исполнение Федеральною закона от 29 декабря 2012 года
Jф 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>, приказа министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года ]ф 32 (Об
утверждении Порядка приема граждан на обуrение по образовательным
програI\,IмаI,r начального общею, основного общего и среднего общего
образования)) и дJuI BbuIBJIeHиrI детей и подростков, подлежаццrх обl^rению,
администрация муниципаJIьного образования Абинский район
постановляет:

1. Закрепить за муницип€lльными общеобразовательными
орfttнизациrlми муниципального образования Абинский район микрорайоны
согласно схеме описания границ (приложение JФ l).

2. Закрепить за Iчtуницип€цьными дошкольными образовательными
организациями rчtуницип€Lпьного образовапия Абинский район микрорайоны
согласно схеме описаниrI границ (приложение J\Ъ 2).

З. Управленrтtо образования и молодежной политики админис,Фации
муницип€lдьного образования Абинский район (Филипская) принять меры по
оргzlнизации мониторинга данньгх о несовершеннолетних, не поJцдItlющих
общее образование по неувФкительным причиЕаI\1l, организовать подворовые
обходы в микрорайонах, зацре[IIенньD( за муниципаJIьцыми
общеобразовtlтельными организациями.

4. Возложить персон€IльFrуIо ответственность на руководителей
общеобразовательных организаций муниципального образования Абицский
район за поJцление всеми несовершеннолетними, проживaющими на
территории Iчrуниципального образования АбинскиЙ раЙон, обязательного
общего образования.

5. Признать утратившим c}Lrry постtlновJIение администрации
муницип€rльного образования Абинский район от З0 января 2017 года ]ф б2
<О закреплении за мупицип€шьrшми общеобразовательными уrреждениями
муниципtшьного образования Абинский район микрорайонов>.

6. Общему отделу (Белая) оrryбликовать настоящее постановление в
общественно - политической газете Абинского района <<Абинский
муниципальный вестник> и р€вместить Еа официальном сайте орг€lнов
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местного саI\dоуправJIения муниципЕIльного образования Абинский район в

сети Интернет.
7. Контроль за выполнением постановJIени;I возложить на заместитеJUI

главы rчгуницип€lльного образования Абинский район Н.И. Уривского.
8. Постановление вступает в силу со днrI его официального

огryбликования.

Глава муницип€uIьного образования
Абинский район П.П. Мироненко
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1. Абинское юродское поселение

Границы мицрорайона муниципшъною бюджетного
ОбЩеОбРазовательного )пrреждения средней общеобразовательной шкоJIы
Nч l муниципшIьного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Советов с ЛЪ 120 по J,,{b l 86;
- с юга:

ул. Светлая (полностью);

ул. Сливовая (полностью);
- с запада:

ул. .Щорожная (полностью);
- с востока:
уп. Речная (полностью).
садовые товарищества: <<Водник-l> и <<Водник-2> при Абинской ПМК - 16,
<<Геофизию> при Абинской промыслово-геофизической конторе, <Родник при
заводе <<Восход>>, <сЯгодка> при Абинском .ЩОКе, <<Факел> при тресте
<<Абинскрайгаз>, пДружбао при Абинском УОС и консервном заводе,
<Восход>> при ПМК <<Краснодарводремстрой>>, <<Южанка> при откормсовхозе
<Абинский>, <<Лесник>l при Абинском Мехлесхозе, <<НивФ) при колхозе
<<Нива> , и садоводческое товарищество <<Строитель> при Абинском МСО;
- земельные )ластки <<Ворошиловские поляны).

Границы микрорайона Iчfуницип€tльногo бюджетного
общеобразовательного )цреждения средней общеобразовательной школы Ns 3

}tуниципального образования Абинский район:

- с севера:

ул. Славянская (поrпrостью);
- с юга:

ул. КраснодарскаJI с ]ф 17 по Jt l59;
- с запада:

ул. Красная с Ns 38 по NЬ 2l0.
- с востока:

ул. Ореховая (полностью);

ул. Па,гриотов (полностью);

ул. Уральская (полностью);
х. Бережной (полностью);
х. Коробкин (полностью).

Гракицы миrqрорайона }tуIrицип€lльного автономноr0
общеобразовательного )лреждениrI средней общеобразовательной шкоJIы

Jф 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лрана lчrуницип€lJьногl)

образования Абинский район:

- с севера:

ул. КраснодарскаrI с Ng 14 по ]ф l60;
- с юга:

ул. .Щальняя (полностью);

ул. Островского (полностью);
- с востока:

ул. Одесская (полностью);

ул. Рижская (полностью);

ул. Темрюкская (полностью);

ул. Керченская (полностью);

ул. Тульская (полпlостью);

ул_ Загородная (полностью);

ул. Энергетиков(полностью);
ул. Ilентральная (полностью);

ул. Каспийская (полностью);
- с запада:

ул. Заречная (полностью);

ул. НабережнаjI до пересечениrI с улицей Колхозной;

ул. Красная с JФ 2 по Nч 34;
- пос. Пролетарий (полностью).

Границы микрорайона муницрш€шьного бюджетною
общеобразовttтельного )л{реждения средней общеобразовательной шкоJIы

JФ 38 муницип€lльного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Маяковскою (полностью);
- с юга:

ул. Советов с Ns 43 по Ns 87;
- с запада:

ул. Заводская (полностью);

ул. Привольная (полностью);
- с востока:

ул. Красная с Ns l поNs 21l.

ПРИЛо)I(EНИЕ Ns 1

к пОст€lнОВJIениЮ аДI\.lИниСтраЦИИ
муниципапьного образования

Абинский район
o,_l&oJ_PO8Ns 56
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Гра41ицы микрорайона муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного уIреждениJl основЕой общеобразовательной IцкоJIы
М 7 муницИп€шьного образования Абинский район:

ст. Шапсугская (полностью).

2. Ахтырское городское поселение

Границы микрорайопа муниципального бюджетного
общеобразов€}тельного )чрежденш{ средней общеобразовательной школы Ns 5
]чгуницип€lльного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Гагарина (от пересечения с улицей Красной и до конца нечетнаrI сторона);
- с юга:

ул. Шоферская (полностью);
ул. Лескова (полностью);
- с запада:
пер. Агатовый (полностью);
пер. Казачий (полностью);
- с востока:
ул. Красная (нечетная сторона до пересечения с улицей Гагарина).

Границы мищрорайона муницип€tльного бюджетцою
общеобрщоватеJьного уфеждения средней общеобразовательной школы
М 10 муниципаJIьного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Энгельса (полностью);
- с юга:

ул. Южная (полностью);
ул. Красньгх партизан (полностью);
- с запада:

ул. Грушевая (полностью);

ул. .Щимитрова (полностью) ;

ул. Набережная (полностью);
- с востока:
ул. Новая (полностью);

ул. Котовского (полностью);
ул. Колхозная (полностью);

ул. I_{ентральная (до пересечеЕиrI с улиuей Энгельса).

Границы микрорайона IчГУниципального бюджетного
общеобразовательного учрежден}rя средней общеобразовательной цIкоJIы
Nэ 30 twуrицип€шьноto образования Абинский район:

- с севера:
пер. Камышевый (полностью);

ул. Железнодорожная (полностью);

ул. Победы (полностью);
- с юга:

ул. Гагарrтrа (полностью четнаJI сторона);
- с запада:

ул. Российская (от пересечения с улицей Гагарина до конца);
- с востока:

ул. Первомайская (полностью);

ул. Герцена (полностью).

Границы микрорайона NrуниIшпаJIьного бюджетного
общеобразовательного )дреждения средней общеобразовательной цIкоJIы

Jrlb 42 rrгуrrиципаJlьного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Гагарина (с JФ 1 до пересечениJI с ул. Красной нечетIt€lя сторона);
- с юга:
пер. Петровского (полностью);

ул. Советская (полностью);
- с запада:

ул. Красная (четная сторона до пересечения с улицей Гагарина);

ул. Нефтяников (полностью);
- с востока:

ул. Мельничная (полностью);

ул. Ростовская (полностью).

Границы микрорайона lvгyl{иls{п€tльногo бюджетного
общеобразовztтельного rФежденшl основной общеобразоватепьной школы
J,lb 14 имени атамана В.п. Зимы tчtуниципацьного образования Абинский

район:

- с севера:

ул. Переездная (полностью);

ул. Лазо (полностью);
- с юга:

ул. Энгельса (полностью);
- с з€шада:

ул. Тургенева (полностью);

ул. Кустарнм (полностью);
- с востока:

ул. Крупской (полностью);

ул. Кольцевая (полностью);

ул. Речная (полностью).
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3. Холмское сельское поселение

Границы микрорайона NгуниципЕшьного бюджетного
общеобразов€tтельного )чреждениJI средней общеобразовательной шIколы
J,(Ъ 15 r"гуниципаJIьного образования Абинский район:

- с севера;

ул. Ломоносова (полностью);
- с юга:

ул. Литвинова с Jф 3 по Nч 7l;
ул. Су<ая речка с JrlЪ 75 по Jllb l l l;
ул. Уричкою (по;пrостью);
- с запада:

ул. Маrrиновая (полностью);

ул. Каштановая (полностью);

ул. Офицерская (полностью);
- с востока:
ул. Мостовая;

ул. Чичерина (полностью);

ул. Офицерская (полностью).

Границы микрорайона lчtуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного }чреждения средней общеобразовательной школы
JФ l7 муницип€lльного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Литвинова с Ns 2 по Ns 74;
- с юга:
пер. Речной с Ns 1 l по Jt З3;
- с зzшада:

ул. Ольгинская (пошrостью);

ул. Синегорская (полностью);

ул. Осенrrяя с Nч l по Jll! l3;
ул. Западная с Jф 1З5 по Ns 235;
- с востока:

ул. Новоукраинскtц с Ns 22 по Jф lЗ0;
ул. Сухая речка с Ns 48 по Ns 80.

Граничы микрорайона IчtуниципшIьного бюджетного
общеобразовательного rФежденшl средней общеобразовательной школы
}Ф 43 муницип€шьного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Мира (полностью);

ул. Г[пощадная (полностью);
- с юга:

ул. Полгорная (полностью);
пер. Красный 2 (полностью);
- с запада:

ул. Набережная (полностью);

ул. Запорожская (полностью);

ул. Островок (полностью);

ул. Базарная (полностью);
- с востока:

ул. Шевченко (полностью);

ул. Чапаева (полностью);

ул. Теннисная (полностью);

ул. МагистраJIьн€ц (полностью);

ул. Сибирская (полностью);

ул. Уральская (полностью);

ул. Солнечная (полностью).

Границы микрорайона }чrУIrиципаJIьного бюджетного

общеобразовательного уIреждения средней общеобразовательной шкоJш

N 1 8 муниципапьного образования Абинский район:

пос. Синегорск (полностью);
пос. Новый (полностью);
пос. Сосновая Роща (полностью).

Границы микрорайона муниципапьноr0 бюджетного

общеобразовчtтельного )л{реждения основной общеобразовательной школы

Nч 21 муниЦипаJIьЕогО образования Абинский район:

х. Первомайский (полностью);
х. Воробьев (полносгью);
х. Кравченко (полностью);
х. Эрастов (полностью).

ГраrrицымикрорайонаIчtУницип€lльногобюДжетного
общеобразовательного уrреждениJl основной общеобразовательной пIколы

Jф 23 r"гуrrиЦипаJlьного образования Абинский район:

х. Краснооктябрьский (полностью);
х. Хабль (полностью).

4. Мингрельское сельское поселение

гршrичы микрорайона муниципaльною бюджетною

общеобразоBtIтельного гIреждения средней общеобразовательной школы

Nэ б муницип€шьного образования Абинский район:
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ст. МингреJФская (полностъю);
х. Аушед (полностью).

5. Федоровское сельское поселение

Границы микрорайона Iчfуницип€rльного бюджетного
общеобразовательного учреждеЕия средней общеобразовательной школы
Nэ 12 муниtц.lп€lльного образования Абинский район:

ст. Федоровская (полностью);
х. Свердловский (полностью);
х. Васильевскrлi (полностью);
х. Косовичи (uолностью);
х. ПокровскIй (полностью).

Грапицы микрорайона I\,fуIrицип€lJIьною бюджетногrэ
общеобразовательного }trреждения средней общеобразовательной шкоJIы
Ns 20 муницип€lльного образования Абинский район:

х. Екатериновский (поrшостью).

6. ольгинское сельское поселение

Границы микрорайона муниципаJIьЕого бюджетною
общеобразов€lтельЕого rryежденlд средней общеобразовательной школы
Jtl! З2 муниципаJIьIIого образоваrп,Iя Абинский район:

х. Нечаевский (полностью);
х. Багдасаров (пошrостью);
х. Ольгинскrй (полностью);
х. Свободцьй (полностью).

Гршtичы миlс.рорайона муниIрlutlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения основной бщеобразовательной школы
Nэ З4 tгуrиципчлльного образования Абинский район:

- х. Леницский (полностью).

7. Варнавинское сеJIьскоепоселение

Границы микрорайона IчrуЕиципаJIьного бюдхетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной цIколы
Nэ 3 l муrиципаJьного образования Абинский район:

с. Варнавинское (полностью);
х. Садовый (полностью).

8. Светлогорское сельскоепоселеЕие

Гршrицы микрорайона муЕиIц,Iпального бюдкетного
общеобразовательного )чреждециrI средней общеобразоватепьной шIколы

Ns 9 муниципаJIьного образования Абинскrй район:

с. Светлогорское (полностью);
х. Эрившrский (полностью).

Граrrицы микрорайона Iчrуниlипзlльного бюд)rсетного

общеобразовательного )лФеждения основной общеобразовательной шIколы

J',lb 39 муrицип€tльного образования Абшrский район:

ст. Эриванская (полностью).

Начальник управIIениJI образования С.Н.ФилипскаяW
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ПРИJIОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению ад\dинистрации
лчqrниципrлльного образования

Абинский район
oT_{_K*o{_Pol8 JФ зб

с)(EмА
описания границ

l. Абинское городское поселение

Гршrиrрr миrсрорайона }rуниципаJIьного бюджетного доuIкольного
образовательного )ЕреждениjI детского сада Nзl r"rуlrиципального образования
Абинский район:

_ с севера:

ул. Советов с М l04 по Л! 1 14;

- с юга:

ул. .Щальrrяя (полностью) ;

ул. Островского с Jtlb 1 по Ns 30;
- с запада:

ул. Заречная (поrпrостью);

ул. Набережrrая с Ns 92 по }h 1б2;
- с востока:

ул. Ленина с J,,lb 1А по Jф l97.

Границы микрорайона муницип€lJIьного бюджgтного дошкольного
образовательцого уrрежден}ul детского сада Ns 2 (Казачою> }rуниципальЕого
образования Абинский район:

- с севера:

ул. Вокзальная с Ns 19 по Ng 25;
- с юга:

ул. Горького с J',l! 2 по J,,ls 26 до пр. Комсомольский;
ул. Крымская с Nч l по Nэ б5;
- с з€шада:

ул. НефтепромысловаrI с Jф l45 по Л! 2l0;
- с востока:

ул. Речная с Ns 40 по ЛЪ б3.

- с севера:

ул. Ммковского (полностью);
- с юга:

ул. Советов с Ns 65 по JllЪ 87;
- с запада:

ул. Привольная (полностью);

ул. Заводская (полностью);
_ с востока:

ул. НефтепромысловаrI с Ns 89 по ]ф 199;

ул. Речная с Ns 71 по J\Ъ 89;

ул. Вокзальная с Ns 18 по Jф 24, и с }Ф 26 (полностью).

Граrrицы микрорайона мунициЕtлльного бюдкетного дошкольною
образовательною )цреждения детского сада Ns 5 (Улыбкa>) ]чtуниципЕulьногo

образования Абшнский район :

- с севера:

ул. Славянская (полностью);
- с юга:

ул. ВолодарскогосNs l по]ф l2l;
- с запада]

ул. Набережная с Ns 200 по Ns 302;
- с востока:
пер. Есенина (полностью);

ул. Патриотoв (полностью);

ул. Ореховая (полностью);
х. Бережной(полностью);
х. Коробкин (полностью).

Граничы микрорайона муЕицип€uIьного бюджетною дошкольного
образовательною )чреждения детсклй сад Jф 7 r"rуrицшrального образования

Абинский район:

- с севера:

ул. Пролетарская cNs l3 по Ns 61;

ул. Советов с Ns 1 18 по Nэ l42;
- с юга:

ул. Красноармейская с Nч б по Nч 64;

- с запада:

ул. Новая с J,,lЪ 2б по Ng 49;
- с востока:

Граrrицы микрорайона муницип€uIьцого бюдкетного
образовательного уIреждения детского сада М 4
NrуIrиципального образования Абинский район:

дошкольного
<<Солпышко>>

ул. Парижской Коммуны с JФ lA по Ns 16.
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ул. Набережная с N9 178 по Ns 200;
_ с востока:

ул. Новоселов (полностью).

Гршrшщ миtсрорайона ilцлиципапьного бюдкетного
образовательною уФеждения детского сада Ns З9

ltуIrицип€lльного образования Абинский район:

Гранлцы микрорайона муниципшIьного бюджетного
обрdзовательного )лреждения детского сада JrlЪ З 1

}ýrниципаJIьного образования Абинский район:
- с севера:

ул. Советов с Nэ 2 по JtГэ 40;
- с юга:

ул. .Ща_тrьняя (полностью);
- с запада:

ул. Ленина с Jll! 2А по Nэ 58;
пер. К. Маркса (полностью);

ул. Фестивальная (полностью)
- с востока:

ул. Энергетиков (полностью);

ул. Рижская (полностью).

Гралпrцы микрорайона муниципального бюджетного
образовательного уФеждениrI детского сада }lb ЗЗ
lvtуниципального образоваrшя Абинский район:

дошкольного
<<PoMaIrпca>>

ДОIIIКОJIЬНОГО
<Звездочка>

дошкольного
<<Аистеною>

- с севера:

ул. Красноармейская с Nч 1 по Nч 91;
- с юга:

ул. Сливовая (полностью);
- с запада:

ул. .Щорожная (полностью);
- с востока:
пер, Анапский (полностью);

ул. flзержинского (полностью).

садовые товарищества: <<Водник-l> и <Водцик-2> при Абинской ПМК - 16,
<Геофизию> при Абинской промыслово-геофизической конторе, <<Родник при
заводе <<Восход>, <<Яго.що> при Абинском ,ЩОКе, <<Факел> при тресте
<Абинскрайгаз>>, <Дружбаr> при Абинском УОС и консервном з€lводе,
<<Восход>r при ПМК <<Краснодарводремстрой>>, <<Южанка>> цри откормсовхозе
<<Абинский>>, <<Леснию> rтри Абинском Мехлесхозе, <<Нивa>> при коJIхозе
<<Нивa>>о и садоводческое товарищество <<Строитель> при Абинском МСО.

Границы микрорайона I\4rIrиципаItьного бюджетною дошкольцоr0
образовательного учреждениJI детскою сада Ns З4 <<Золотой К.тпочик>
муницип€шьного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Володарского с Jф 2 по Ns l 56;
- с юга:

ул. Советов с J,,lb 1 по J!Ъ ЗЗ;
- с запада:

- с севера:

ул. Горького с JФ 25 по JtlЪ 29;

ул. Крымская с Ng 27 по }Ф 35;
- с юга:

ул. Пролетарская с Ns 38 по Ns162;

ул. Советов с ]ф З2 по Nэ 182;
- с запада:

ул. Нефтепромыслов€uI с Jф l l8 по М 142;

ул. Космонавтов с J\Ъ 2 по J,,{Ъ l8;
- с востока:
пр. Комсомольский с ]ф 93 по J,,lb 101,

ул. Речная с Ns 1З по ]ф 91;

Границы микрорайона }ýaницип€lльного бюдкетного доцIкольного
образовательного )птехдения детского сада Nч 43 <Теремою) }rуницип€шьного

образования Абинский район :

- с севера:

ул. Советов с Jф 44 по ]Ф l00;
- с юга:

ул. ЛенинградскаJI с Ns 49 по JФ 85;

- с запада:

ул. Ленина с Nч 60 по N 200;
- с востока]

ул. Луначарскою с Ns 61 по Nq l98.

2. Ахтырское городское поаелеЕие

Границы микрорайона муницип€tJIьного бюджетного доцIкоJьного
образовательног0 }чреждениrI детского сада ЛЬ 9 <<Родrичор) lФ/ниципальЕого

образования Абинский район:

- с севера:

ул. Московская с Ns l по Ns 23;

ул. Новосельская с Ns 42 по Jф 70;

ул. Куйбышева с Jф 1 по Jrb 27;

ул. Свободы с ]ф 36 по Jф 70;

ул. Культуры (полностью);
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пер Краснодарский (полностью);
- с фга:

ул. Щентральная (полностью);
ул. Карла Маркса (полностью);
пер. Малиновый (полностью);
ул. ,Щлинная с ЛЬ 65 по ЛЬ108;
пер. Васильковьrй (полностью);
пер. Луговой (полностью);
_ с запада:

ул. Ростовская (полпlостью);

ул. Энгельса (полностью);
ул. .Щими,грова с М З5 по М l20;
- с востока:
ул. Первомайская с ЛЬ 1 до Nч 30;
ул. Герцена с Nч l до Nч ЗЗ;
ул. Хаtrтурина (полностью);
ул. Гагаршrа с }(!r1 по Ns 50.

Границы микрорайона муниIп,Iп€шьного бюдкетного доIцкольного
образовательного учреждения детского сада Nэ l0 <Теремою) муниципаJIьного
образования Абинский район :

- с севера:

ул. Томанцев (полностью);
ул. Азарова (полностью);
ул. Пашковская (полностью);
- с юrа:
ул. Мельничная (полностью);
ул. Набережная с Ns l8 по Ns 82;
пер. Анапский (полностью);
- с запада:

ул. Пархоменко с J',lb l по Nэ 82;
ул. Сверллова (поrпrостью);

ул. Советская с Nч 5 по Nч 4l;
ул. Западrая (полностью);
ул. Нефтяников (четная сторона);
пер. Петровского (полностью);
- с востока:
ул. Бакунина (полностью);
пер. Поперечный (полностью);
пер. Есенина (полностью);
ул. !зержинского с ]Ф 1 по Ns 30;
ул. Горькоrю с Jф 1 по J,,l! 25.

Граrrrтlды микрорйона Iчгуниципirльного бюдкетною
образовательного учреждения детского сада }lb 1l
}rуниципального образоваrrия Абинский район:

- с севера:

ул. НовосельскаrI с Ns 23 по Jllэ 76;

ул. Свободы с }Ф 74 по Nч l02;
ул. Новороссийская (полностью);
пер. Комсомольский (полностью);
- с юга:

ул. Колхозная с Ns 205 до конца;

ул. ЩентральнаrI с ]ф 283 до конца;

ул. Семафорная (четная сторона полностью);

ул. Кустарная (полностью);
пер. Минский (полностью);

ул. Неровная (полностью);

ул. Тургенева (полностью);
- с запада:

ул. Московская с Ns 25 по Ns 57;

ул. Первомайская с Nч 2l по Nч 84;

ул. Герцена (четная сторона полностью);

ул. Железнодорожная (полностью);
пер Лlтrачарского (полностью);

ул. .Щлинная с Ns l l0 по Nэ 157;

ул. IПирокая (полностью);

ул. Халтурина (нечетная сторона полностью);
пер. Мичуринский (полностью);
- с востока:
пер. Крымский (полностью);

ул. Неровrrяя (односторонняя);

ул. Речная (полностью);

ул. Пионеров (полностью);
пер. Кшановый (полностью);
пер. Североморский (поrпrостью).

Границы микрорайона Nгл{иципального бюдкетного
образовательною учреждения детского сада Ns |2
}гуниципапьного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Советская с Jф 43 по JФ 89;

ул. Упорная (полностью);
- с юга:

ул. L{ентра-rrьн€ш с JФ 43 по N 39;

ул. Б. Бедного (четная сторона полностью);

ул. I-{веточная (полностью);

дошкольною
<Солнышко>>

дошкольного
<Светлячою>
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ул. Рожицqкая с Jф l по Jr,lb 17;

ул.'Кубанская с J',l! l по Nэ 25;
ул. Фрунзе с Л! l по Nч 22;
ул. Суворова Jt{! 1 по Nэ 2l;
- с запада:

ул. Калинина (полностью);
ул. Коммунаров (полностью);
пер. Майкопский (полностью);
ул. Южная (полностью);
- с востока:
ул. Чапаева (полностью);

ул. Б. Хмельницкого с Nр l по Nэ 44;
ул. Шевченко с М1 по ЛЬ 26;

ул. Розы JIюксембург с JФ l по },lЪ 2З;
ул.УрицкогосNэ l поNч 17;

ул. Котовского (четlая сторона полностью).

Грапицы микрорайона л4униципаJIьного бюджетного доцIкольного
образовательною )цреждениrI детского сада N9 з5 муниципЕIльного
образования Абинский район :

- с севера:

ул. Механизаторов (полностью);

ул. Крупская (полностью);

ул. Учительская (полностью);

ул. Поселочная (полностью);

ул. Переездная (по.тпrостью);

ул. Щентра-ltьнаJI с ЛЬ 202 по Nч 204;
ул. Шоссейная (полностью);

ул. IIIкольная (поrпrостью);

ул. Звездная (полностью);
- с юга:

ул. Вокзальная (поrшостью);

ул. Почтовая (полностью);
пер. Киевсtоrй (полностью);
пер. Гоголя (полностью);
пер. Зелень,шi (полностью);
пер. Речной (полностью);
- с з€шада:

ул. Тельмана (полностью);
пер. Техническшi (поляостью);
пер. Славянский (полностью);
uер. Виrшrевый (поrшостью);
- с востока:
ул. Лазо (полностью);
пер. Скромный (полностью);

ул. Апрельская (поrшrостью);
пер. I 1веточньй (полностью);
пер. Энергетиков (полностью).

Границы миrqрорайона Nqд{иципального бюдкетного допIкольЕого
образовательного уryежденая детского сада Ng Зб <сЯrодка)) муЕиципlлпьного
образования Абrдrский район :

- с севера:

ул. Шевченко с Ns 19 по J,,lb 79;

ул. Р. Jftоксембург с Ns 22 по Nч 86;

ул. Урицкого с Ns 19 Ns 43;

ул. Чапаева с Ns 21 по JФ 53;

ул. Колхозная cNs l поJt 87;
- с юга:

ул. Жуковского (полностью);

ул. CyBopoBacNs 18 поNч 57;

ул. Б. Хмепьницкого с Js 43 по Nч 129;

ул. Новая с Ns 20 по Nэ 61;

ул. Уральскм (полностью);

ул. Советская с Jф uИ4 по Ng 131;

ул. Щентральн€ц с Ns 2 по Jф 76;

ул. К. Либкнехта (полностью);
- с з€шада:
пер. Виноградный (полностью);

ул. Красrъrх партиз€цl (полностью);

ул. Запорожская (полностью);

ул. Кавказская (пошrостью);

ул. .Щружбы (полностью);

ул. Ахтырская с М l по Ns 39;

ул. 8 марта (полностью);

ул. Щелинников (полностью);
пер. Космонавтов (полностью);
пер. Спортивный (полностью).
- с востока:
ул. Ерочпая с Nэ l по JllЪ 24;

ул. Котовского с Ng 16 по Ng 46.

Грашrrцы микрорайона }tуниIц{пЕIльного бюдкетного дошкольною
образовательною )цреждения Щентра развития ребенка - детскою сада

Nч 37 муниципального образования Абинский район:

- с севера:

ул. Пролетарская (полностью);

ул. Кирова (полностью);
пер. Крылова (полностью);
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ул. Пушсжrа (полностью);

ул. Чехова (полностью);

ул. Юбилейная (полrостью);
ул. Лесная (полностью);
- с юга]

ул. Свободы (нечетная сторона полностью);

ул. Островского (полностью);

ул. Красная (полностью);

ул. Победы (полностью);
пер. IIIкольньпi (полностью);
пер. Черноморский (поrпrостью) ;

- с з€шада:

ул. .Щзержlтtского с ]ф З2 по J,rlЪ 54;

ул. Горькою (нечетная cTopolra полностью);

ул. Ленина (полностью);

ул. Толстого (полностью);
пер. Буровой (полностью);
пер. Разведчиков (полностью) ;

пер. Промысловый (полшrостью);

пер. Грибоедова (полностью);
пер. Приазовский (полностью);
пер. Ленинградский (по.tпlостью);
пер. Полевой (полностью);
лер. Кузнецова (полностью);
пер. Восточньrй (полностью);
пер. Комсомольский (полностью);
пер. Молодежный (полностью);
пер. Северный (поrпrостью);
пер. Сочинский (полностью);
пер. Рабочий (поrшостью);
пер. Трудовой (полностью);
пер. Зимний (полностью);
- с востока:

ул. Гагарина (нечетная стOрона полностью);

ул. Октябрьская (полностью);

ул. Мира (полностью);
пер. Маяковского (полностью);
пер. Попова (полностью);
пер. ВесеЕний (по.тпrостью);

пер. Летrrий (полностью);
пер.,Щачrrый (полностью).

Границы мик,рорайона IчrуниIц,IпЕшьного бюдкетного дошкольною
образовательцою rIреждения детского сада Ns 44 (Пчелка)) муниIц.Iпальною
образования Абинский район :

- с севера:

ул. Свободы с М 22 по Nз 43;

ул. Куйбышева с N9 1 по Nч 20;

ул. Ростовская с Jф 1 по Ns 59;

ул. Кульryры с Jф l по Nэ 58;

пер. Фестивальный (полностью);
- с юга:

ул. Коrп<озная с N9 105 по ]ф 1З7;

ул. Ахтырская с },lb 41 по JФ 57;

пер. .Щальний (поrшостью);
пер. Фермеркий (полностью);
пер. Солнечный (полностью);
пер. Малый (полностью);
пер. Жукова (полностью);
- с запада:

ул. Маркса с J',lb l по Ns 37;

пер. Сибиряков (полностью);
- с востока:

ул. .Щимитрова с J\Ъ 9 по Nч 84;

пер. Краснодарский (полностью);

ул. ,Щлинная с Nэ 1 по Nэ 70;

ул. ЩентральнаrI с Ns 91 по Ns l3l;
ул. Котовскою с Nq l по Ns 41.

Границы миtсрорайона
образовательного учрежденрuI
образования Абинский район :

з. Холмское сельское поселение

NrуниципшБного бюдкетного дошкольного
детского сада JllЪ lб }rуниципаJIьIrого

- с севера:

ул. Мира с Ns 79 по Ns 151 и с )ф 88 по J\Ъ 174;

- с юга:

ул. Ленина с Jt 15З по Ns 203 и с Ns 1 14 по Ns l70;

-пер. Рабочий (полностью);
- с запада:

ул. Мира с Ns 8 по Ng 86; с Ns l по Ns 77;

- с востока:
-ул. Чапаева (полностью).

Границы микрорайона муншципzлJIьног0 бюджетною дошкольного

образовательною }л{реждениrI детского сада Ns 29 кКолосою), (КпубЕиЕIкa))

муницип€шьного образования Абинский район:

- с севера:

ул. Ломоносова (полностью);

1
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- с юга:

ул.'Ленина с Jф l по Ns 151 и со Jф 2 по JФ 1 12;

ул. Мира с Ns 79 по Ns 151 и с Ns 88 по Nч 174;
- с запада:

ул. Каштановая (полностью);
- с востока:
ул. Степная с JtlЪ 1 по Ns 27 и с JФ 2 по Nч 60;

ул. Мостовая (полностью);

ул. Мира с Jф 8 по J',lЪ 8б и с JФ l по J',lЪ 77.

Границы микрорайона IчгуниципаJIьного бюдкgтного дошкольною
образовательЕою у{режденIц детского сада J,,lb 40 <Ра"ryга> лчцrницип:rльног0
образования Абинский район:

- с севера:

ул. Ленина с Jф l по Ng 203 и с Jll! 2 по J\! l70;
- с юга:
пер. Речной (полностью);

ул. Кочубея (попностью);
- с запада:

ул. Синегорская (полностью);
- с востока:
ул. I I Iевченко (полностью).

ГраниlтJ,т микрорайона муниципаJIьного бюджетного доцIкольцого
образовательного учреждения детского сада ХЬ 20 муниципшIьною
образования Абинский район:

пос. Синегорск (полностью).

Границы микрорайона муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада М 2l муниципаJIьного
образования Абинский район:

пос. Новый (полностью);
пос. Соснов€ц роща (полностью).

4. Мингрельское сельскоепоселение

Границы микрорайона муницип€цьЕого бюджетного доцIкольного
образовательного )пrреждеЕиrl детского сада ]ф 24 <<Звездочка>

муЕицип€UIьного образования Абинский район:

ст. Мингрельская (полностью);
х. Аушед (полностью).

|2

5. Федоровское сельакое поселение

Граrшцы микрорайона ýФrниципапьного бюджетного дошкольЕог0
образовательногО учреждениЯ детского сада лЬ 28 <<Искоркаr>

муниципаJIьного образования Абинский рйон:

ст. Федоровская (полностью);
х. Свердtовский (полностью);
х. Васильевский (полностью);
х. Косовичи (полностью);
х. Покровский (полностью).

ГраницЫ микрорайона lчtУЕИЦИпtlдьного бюдкетного дошкольною
образовательного )лФеждениrI детского сада ль з0 Nrуниципальною
образования Абинский район :

х. Екатериновский (полностью).

6. ольгинское сельское посеJIение

Гршrицы микрорайона муниципаJIьного бюджетного дощкольцого
образовательного учрежденшI детского сада J,lb 25 lфrницип€lльного

образования Абинский район:

х. Нечаевский (полностью);
х. Багдасаров (пошrостью) ;

х. Ольгинский (полностью);
х. Свободный (полностью).

Границы миrqрорайона муниципЕшьного бюджетного дошкольного
образовательною учреждения детского сада Ns 27 муЕиципаJIьЕогo

образования Абинский район:

х. Ленинский (полностью).

7. Варнавинское сепьскоепоселение

Граничы микрорайона NIуниципаJIьного бюджетного доцIкольного
образовательною уФеждениrI детскою сада Jф 8 Iчгуrrиципа.тrьного образования

Абинский район:

с. Варнавинское (полностью);
х. Садовый (полностью).
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8. Светлогорское сельскоепоселение

Границы микрорайона муниципЕлJIьного бюджетногю дошкольного
образовательЕого )чреждениrI детского сада Ns б <tЯблонько> I\4rниципаJIьного
образования Абинский райоп:

с. Светлогорское (полностью);
х. Эриванский (полностью);
ст. Эриванская (полностью).

l

Нача_гrьник управJIениJI образования W С.Н. Филипская


