
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района

«О закреплении территории за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями и 
муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями, реализующими образовательную 
программу дошкольного образования»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236

1. Закрепить территории города и поселков Нижнеилимского района за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями и муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 
дошкольного образования, согласно приложению № 1.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить прием 
граждан (при соблюдении необходимых условий, предусмотренных действующим 
законодательством), которые проживают на закрепленной за учреждением территории. 
Возможен прием граждан, проживающих не на закрепленной территории, при наличии 
свободных мест.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник

ПРИКАЗ

от 13 марта 2023 г. г. Железногорск-Илимский

ПРИКАЗЫВАЮ:

Департамента образования И.А. Чибышева

Чапская Т.Э., 
8(39566)33117



Приложение № 1 
к приказу № 

от 13.03.2023 г.

Закрепление микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями и 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Нижнеилимского 

района, реализующими образовательную программу дошкольного образования

№ Наименование МОУ микрорайоны
1 МДОУ «ЦРР -  детский сад «Елочка» г. 

Железногорск-Илимский
8 квартал дома № 4 - 13, ул. Янгеля дома № 
12,14

2 МДОУ Детский сад № 15 «Росинка» г. 
Железногорск-Илимский

7 квартал дома № 9 - 11, 1 -3, ул. Янгеля 
дома№ 3, 4

3 МДОУ «ЦРР -  детский сад № 12 
«Золотая рыбка» г. Железногорск- 
Илимский

10 квартал, ул. Радищева, 7 квартал дома № 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14

4 МДОУ Детский сад «Золотой ключик» 
г. Железногорск-Илимский

2 квартал дома № 60- 69, 2 квартал 
общежитие № 2

5 МДОУ Детский сад № 39 «Сказка» г. 
Железногорск-Илимский

3 квартал дома № 16- 27, частный сектор 
(от ул. 40 лет ВЛКСМ

6 МДОУ Детский сад комбинированного 
вида № 1 «Лесная полянка» г. 
Железногорск-Илимский

6а квартал общ. № 5, общ. № 6, общ. № 7, 
общ. № 8, дома № 1-5, № 5 а, 6 квартал 
дома № 1-10, 7а, общ. № 3

7 МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Сосенка» г. 
Железногорск-Илимский

Г квартал, частный сектор (до ул. 40 лет 
ВЛКСМ и переулков к ней прилежащих), 4 
квартал ул. Иващенко,

8 МДОУ детский сад «Мишутка» г. 
Железногорск-Илимский

2 квартал дома № 12 - 50, п. Донецкий, ул. 
Транспортная, ул. Иващенко, 11 квартал

9 МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» г. 
Железногорск-Илимский

Частный сектор улицы: Котовского, 
Буденного, Фрунзе, Гостело, Лазо, 

Западная, Пархоменко, 3 квартал дома № 
28 - 32, 8 квартал дома № 1 -3

10 МДОУ Детский сад общеразвивающего 
вида «Солнышко» п. Новая Игирма

Микрорайон «Химки» дома № 4, № 6, № 8, 
№ 10, улицы: Солнечная, Школьная, 
Калинина, Целинная, Пляжная, пер. Речной, 
микрорайон «Восточный»

И МДОУ Детский сад «Огонек» р.п. 
Новая.Цгирма

Микрорайон «Химки» дома № 9, № 11, № 
3, № 5, ул. Дружбы, ул. Пионерская, ул. 
Радищева, ул. Новоселов, ул. Зверева

12 МДОУ Детский сад общеразвивающего 
вида «Берёзка» п. Новая Игирма

Микрорайон 1-3 кварталов, «Кубанский», 
«Киевский», «Железнодорожный», ул. 
прибрежная зона, дачный поселок, ул. 
Партизанская, ул. Приморская, ул. 
Волгоградская, ул. 8 Марта, ул. 50 лет 
Октября, ул. Строителей

13 - МДОУ Детский сад «Колокольчик» п. 
Хребтовая;
- МДОУ Детский сад «Ёлочка» п. 
Видим;
- МДОУ Детский сад «Снежинка» п. 
Чистополянский; 7 “
- МДОУ Детский сад «Василек» п.

Вся территория поселения



Речушка;
МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида «Берёзка» и. 
Рудногорск;
- МДОУ детский сад «Снегурочка» п. 
Новоилимск;
- МДОУ Детский сад «Золушка» и. 
Янгель;
- МДОУ детский сад «Ручеёк» п. 
Березняки;
- МДОУ детский сад «Лесная полянка» 
№13 п. Радищев;
- МОУ «Заморская СОШ» (дошкольная 
группа);

МКОО «Игирменская ООШ»
(дошкольная группа);

МОУ «Соцгородокская СОШ»
(дошкольная группа);

МКОУ «Коршуновская СОШ»
(дошкольная группа);

МОУ «Шестаковская СОШ»
(дошкольная группа);

МОУ «Семигорская СОШ»
(дошкольная группа);

МОУ «Видимская СОШ» п. 
Каймоновский (дошкольная группа) территория п. Каймоновский


