
Постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 

от 27.04.2018 №1947 

О внесении изменений и дополнений в Закрепление муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений за конкретными территориями Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 № 5959 

На основании постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
07.03.2018 № 994 «О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Одинцово 
городского поселения Одинцово», постановления Главы городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.12.2007 № 419 «О присвоении адресов объектам 
недвижимости и земельным участкам на территории Одинцовского муниципального района городского 
поселения Одинцово» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области: от 08.02.2008 № 32, от 25.03.2008 №86), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными 
территориями Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.10.2017 № 5959 (далее – 
постановление), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Строку 2 изложить в новой редакции: 

«     

2. 
Улица 1-я Вокзальная, улица 

Вокзальная 

МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 4 

МБДОУ центр развития 

ребенка - детский сад № 11 

МАДОУ  центр развития ребенка - детский сад № 

71 

». 

1.2. Строку 4 изложить в новой редакции: 

« 

1.   Улица Баковская, улица 

Вокзальная 

МАДОУ  центр развития ребенка – детский сад № 
71 

МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида 

МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида 

МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 82 

МБДОУ детский сад №84 комбинированного вида 

МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида 

». 



1.3. Строку 8 изложить в новой редакции: 

« 

2.   

Улица Верхне-Пролетарская, улица Восточная, улица 

Глазынинская, улица Комсомольская, улица Маковского, 

улица Нижне-Пролетарская, улица Новое Яскино, улица 

Солнечная, улица Сосновая, улица Союзная, Транспортный 

проезд, Школьный проезд, улица Яскино,  улица Ракетчиков, 

улица Рябиновая, улица Березовая, улица Каштановая 

МБДОУ детский сад № 

77 комбинированного 
вида 

МБДОУ детский сад № 
23 

МБДОУ детский сад № 

13 

комбинированного вида 

МБОУ Одинцовской 

СОШ №3 (дошкольное 

отделение) 

                                                                                                                        ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Полякова А.В. 

Исполняющий обязанности 

руководителя Администрации                                                 Т.В. Одинцова 
 
Подробнее: http://odin.ru/news/?id=46829 
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