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АДДИНИСТРАrЩЯ МУВГИЦИПА.,ЪЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ГОРОД*КУРОРТ ГЕЛЕНДЩИК

ПОСТАНОЕЛЕНИЕ

N" /,о,1,{
l Гслеgдiлttлк

О закреtlitеtttли терри,горшй муIllлци1,IаJtыtого
образоваIlпя город-курорl, ГелеIlджиlt за

муIlици!IаJILIlы}{и дошколы!ыми образова,l,еJIьшыми

учре)цiсrll.rrIпlи муllиципrlJIьItоl,о образоlз1lIIиrt
0,(Jp0,1-|(ypop], Гсllеtt/t:киtс в 202l 1,o;ry

В rIелях обесttечеtrлtя учеI,а детей, по;1.lIсжащих обучению по обраjrова-
1,еJII,I,Iым программаN1 /{ош](ольшоI,о образоваi{ия, Ilроживающих на 1,ерритории
Myl lи llи1,1аJI b1.Io0,0 об]]iIЗо IjaH иrl горол-liYр()р,l Г'сl ie t t/]rl<и tt, ру ководс,Iвуясь
с га,r,l,сi.i 9 cl-1c,; tcpa: l1,I l()1,.) закоLIа о,г 29 ltеrtабря 2012 гола N9 21З-ФЗ
<()б ббрнlоваI]lI],t l] Российоt(ойt (Dедераi]ии> (в ре7lаrсllии Федералыtоr,о
заIIоIIа o,t, 2 иrоляr 2021 l,ода ,ф351-{)З). с,rаl,ьями 16, З7 Федеральпого
заl(оI{а o,1,6 ок,i,ября 200З rода }фlЗl-ФЗ <Об обiцих гФишциIIах орlвнизации ме-
c,I,Hol,o самOуIIраil]леI.lиrl в РоссиЙской Фе,;1еlэации> (в редакции (Dедераль1.Iого

зак0[lа о1, l иttlзtll 202 l гола N92В9-ФЗ), Ilриказом Миttисr,ерс,гва IlрOсвеrцения
l)occtlйct<oti d)c/tcpztl tl,tl i ог 15 мая 2020 rола _Ns236 (об уllrержле1.1ии l1орtцка
[IрисI\4?,] t.ta tlбучсltие tto обравоватеj ll:l,lb] м ilpojpafulN4aM лопlкоJlы]ого образова-
ния)i (в ре]lаi(t(rlи llриiiазzl Мипис,t,ерс,гва просвеIцениrI Российской ФедераIlии
o,1,8 ссtтtтtбря 2[)2() rnrLa N947 1), сLагьrlми 8, Зj,72 Yc,LaBa r',Iyl Ill1_1иll аlIьного обра-
зоl]аI.jиrl r,орол-t(урор,г l-с"ltсlt2джик, п о с т а н о l] jt я lo:

1 .Закреlrи,гь ,гсрри,I:орци_ 
дAуди_Llи,цаlьцоl]o,_ образования горо,r(:к}рор:rJе:

Jleн/.{жplL( за N4униL\иllа]lь]lьlми J]о]lII{оJtьItыми образоваr,е.:tьными учреждениями
Myltиtц4tlajIbl-tot,tl обрiLзоtзаttия горо/1-liурорr, l'еliсtlltrкик в 2021 r,tl,;1y согласI.Iо
lIРИJlО]КеlIt{К) l( tIac'IorlЩclvlv Il()c r аltОВЛеНИК).

2-,У t t1,1aBзrel lикl образовit-tи,lt администраrU4I4 п4уIlрIL{ипаJILI,tого образоваЕиrl
гороit-курор,г I'елепд>lttttс (Баrrашкин) tjаправи1,I) коllиlо нас,гояlцего постановле-
ния в мунициIIilлl,}Iые ,/1о111](0лы{ые образова,l,ельгlые учреждеI{ия му}tициIlаль-
ttoITl обра:lоваIlи я горо/{-ку])tlр,t, l'елеtллlкиIt.

З,()rlуб.lrи KclBa,l,b IIасIоrlщес лосl аI,tо]злеtIие в ltечатном средс,t,ве массовой
информации <Официшrьtлый вес1,1Iиt( oplzI]lo]J мсс,г}lого самоуправJlения муни-
I.1и1,1аJlьLIого <iбразоtзаниrt l,орол-курор1, I"'еltеriJ(rl<ик>.

4.ltolt,t,polrb :ja выIlоJlltепием настоящего ]1осl,анов.]lения возложить fiа за-
мес,t,и,l,еJlrl l,JIаI]ы муrIиIlиlIrulьного
Васи,lrеt-тко Г].lj.

}rIl

образtltзалll.t.яt 1,opo/,(-t(ypop,l, {'еrtеrtltхtик
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5.ГIост,ановление вступает в силу со дня его официального опублrкова-
ния,

Глава муниципальног0 образования
гоilод-курорт Геленджи tt Богодистов
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Приложеrrие
]( постановлению адмиl{14с,грilцI4и
муни l]ипалы]сlго образо ваt.lия
город-курорт Ге.лешдяtик
отzz|-/РJtlvАiу JОХtr

спl4сок
территорлтй \4ун14цI-лпа,j-]ьного образованl,тя город-куро]]т Геленджик,

закрепJен}Iьiх за муниципапьными дошкольными
вательными учреждениями муниципа_пьного

разованI4я город-кчрорт Ге.rJенджик в 202 1 году

I Iаttr,lенtlван;ае 4угlI,{ципiлJ]ьноI,с) /lO-
[Iко]-Iьного об;эазовательного Территория

\4уI-1ицIiпальlJое бlодлtетшое дошll(ол ь-
ное образовательное учiэелtдеi;i,rе
<IleHTp развития ребенка-детский сад
Jф1 кАист> муЕиципа-цъного образова-

г. Ге'lrенд,,киlt: миttрорайон Парчс, л, 19а; ул. Грибоедова: д. 56, 58, 60а,
60,62,6l+: ул. Мо-подёжная: д. 1, 2,З,4,5; пер. Ло;r,lоносова: д. 14, 16;

ул. Леселидзе: д. 1, 5,21а; улицьт: Рьтбникова, Казакова, Майи Осиче-
вой, Куропятникова, Мироненко, Любимова, Евменьева; пр. Капитана
Соколова

м)/ниципапьное бюджетное д9школь-
ное образовательное учрех(дение
<Центр развит}{я ребеЕка-детский сад
Nc2 (Светлячок) муниципаJIьфого об-

вания город-курорт Геле

г. Геленджик: от д.2 по ул. Морской по четноri стороне до автовокзала;
ул. Ленина (нечетная сторона); ул. Курортная от ул. Тургенева до кон-
ца; улицы: Чернышевского, Фурманова, Фрунзе, Череватенко, Ходенко,
Адмирала Холостякова, генерала Раевского, Кавказская, Объездная,
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з N[униципшьное бюджетное доIIIколь-
ное образовательное у{реждение дет-
ский сад общеразвивающего вида .},lb3

<Тополёкr> муниципального образова-
Еия город-курорт Геленджик

г. Гелендхtик: ул. Револrоцио!{Еая от стадиона; ул. !екабристов (вечетнм
сторона) до пересечения с ул. Новороссийской; ул. Новороссийская
отд. 17 до коЕца иот д.22 до конца; ул. Пионерская (нечетвая сторока)
до пересечениrI с ул. Островского (четная сторона); ул. Рево-ltтоционяая,
д. 13; улицьi: ll[кольная, Таманская, Керченская; ул. Кирова от д. 1

до коЕца и от д. 14 до ttонца; ул, Шевченко от д. 12 до д. 68 и от д.3
до д. 55; ул. Тельмана от д. 11 до конца и от д. 12 до конца;

ул. КолХозная от д. 17 до конца L, от д. ?8 до конIIа] у_п. Чапаева; ул_ I-Io-

во1.1оссийсlсая оr,д, 17 до KoHI_1a lr от д. ?2 до коr{ца; ул. Пионерская (не-
четная сторона) от д. 1 до д. 9; ул. Щекабристов (печетrая сторона)
от д. 1 до л. 291, ух. Чайковского до ул. Новороссийской; ул. Советская
до ул. Новороссиriсitой; улицы: Прибойrтая, Первомаl"лская; ул. Остров-
ского (четная сторона) отд. 2 до д.78; переулки: Первомайский, Южьlй;
ул. Itиевская от ул. Кирова до itонца

4 мунициfiапьЕое автономное дошкоJIь-
Troe образовательfiое дет-
ский сад Ns 4 (Сгr}тник> I\Гтrиr
l,iого обржовани" .opo.,r-Kyp о!, Гслетr-

г. Геленджик: улицы: Ленина (четнм сторона), Розы Люксембург;
ул. Горького до ул. Розы Люксембург; ул. Луначарского от ул. Левина
до y.rl. Степяой; ул. Кирова от ул. островского до конца;

ул. Херсонская от ул. Лениirа до ул. Кирова, в том числе ул. Херсоtтская,
д. 22; ул. Оrtтябрьская от ул. Ленитtа до ул. Кирова; ул. Толстого
от ул. Леrrина до ул. Кирова

5 муниципальЕое автономЕое доIIIколь-
ное образовательное уIреждЬЕие дет-
ский сад М 5 <Морячоо *фщио-о-
ного образования город-курорт Гелен-
джик

г. Геленджик: микрорайов Марьинский; Бобруковая щелъ, улицы: Солн-
цедарскzц, Туристическая, Кравцова, Верхняя от пересечениrI с улицей
Новой до конца; Верхвий переулоrt
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6 муниципальное бюджетное дошi(оль-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад Nsб (Ромашка) муниципаJIь-
ного образования город-курорт Ге-
лендх(ик

г. Ге.цендхсик: Тонкий мыс, жилые
рI,iтории санаториев, баз отдьтха

помещения, расположеннь]е на тер-

lчIуниципальное бюджетн<.lе дошколь-
ное образовательное rIреждение дет-
с,киri сал J'& 7 <LIебурашка) N4\|I]иtiи-

па_tьного образовантля город-rýJi]орт
Геленджик - 

|

с. Кабардинка: Пенайский маяк; Сухумское шоссе; Трубецкая щель;
улицы: Революционная, Пионерская, КорницIсого, Зеленая, Новорос-
сиliсltая. Советов, Дкваiэеlrьпая_ Тlэопинина; переулки: Корницкого, Jla-
зуlэl-tыйт; х),т. Дфонка

8 мун иципалLI.rое бlодхtетное'доul](ол ь-

ное образовательI]ое учреr(цение де,r.
ский сад общеразвиваюшегЬ вида Л's8
<Буратиноr, м),н иципаJlьного образо-
ваI]ия город-к}?орт Геленд)kr.lк

с. Архипо-Осиповка: улицы: Кленовая, Зелёная, Рабочая, Степная, Ми-
ра, Сосновая цель, генерала Лопlr<ина, лётчика Шуrьrкенко, Риммьт
Ивановоti, Гlпатановая, Новм, Ковалева ш]ель; переулки:,Щжубгский,
Славянскт.тй, l-лутой, Чайковского, Больничньтй" ffачныйr, 11ервомай-
ский, К аз а,rиiл, Виноградный, Мшrый, В о сто.lлтьтйt, Юхtный, .Щорох<ны й,
Еловыrй, Кленовьтй, Сосновый, Лиловый, Тополиный

9 муниципальное бюджетное !дошко,пь-

ное образоватсл l,Hoe )л]режден ие ле г-
ский сад общеразвивающегб вида ]ф9
<<Солньтшко> муниципальнdго образо-
ваншI город-курорт Гелендrкик

г. Геленджик: улицы Красногвардейская, Приморская от ул. Крымской
до ул. Гриtlченко (четная сторона). ул.Заставтrая, fiереулок Западный,
ул. Крьlluская за исключением микlэорайона ЖК <Черноморский-2)

10 муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
скиli сад обцеразвивающеrо вида Jф 10

<<Аленушко> муниципального образо-
в:rниrl город-курорт Геленджик

с. Архипо-Осиповка: улицы: Вишневая, Ореховая, Садовая, Морскм,
Советская, Санаторная, Жуковского, Вуланская, Новороссийская, Гого-
ля, Заречнм, Кирtтичная, Лесная, Альпийская, Янтарная, Курортная,
Яблоневая, Береговая, Луговая; проезд Спортивный
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11 муницлlпа",Iьное бюдх(етное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад Ns1 ] (Радость> I\.lуницилаJ]ь-
ного образования город-курорт I'e-
ленд)tик

хут. /]rKal lxclT, с. ПрасIсовеевка

12 N4униципальное автономное доIдколь-
ное образовательное }п{рех(дение дет-
скttй са;1 Np,l 2 <Малеr:ькая cTpalia)
]\,1vtI14iIrIпa.rybIroгo образоваlr]iя гоl]од-
курорт Гелендrкик

г. Гелеilдх(ик: улицы: Витебская, Олега Апофриева, Александра Савуш-
тtива. !,lтlzтрия Легетiдо. Тоцкого, JIютеттко, i{l,зlпrru. Длексея Генера-.tо-
ва, Ивалtова, Х(чковсitогсl, i\4аятtовсttого, ,Щивно;rторская от переулiса Со-
сЕопого ло r,лл \4аятiовского, Островского от пеlэ. Соснового до ул. Мая-
ковского! Сурикова от ул. ЯнтарноI1 до конца; переулки: Жуковского,
Сосновый

lз муниципа-'rьное бюджетное Пошколь-
ное образовательное )лреr(frение дет-
сх<ий сад Л! 13 <Октябренокý муници-
пrLтIьного образованlая город-курорт
Гелендrкик ]

с. Кабардинка: Сухумское шоссе; улицы: Горlrая, Стептrая, Пролетар-
ская, Со.п1.1ечная, Совхозr+ая, Геленджикская, Янтарная, Луговая, Кол-
лективная; переулкi.т: Прохлалный, Горный, Южный, Восточньпi

l4 муниципальное бюджетное дошко-rть-
ное образователыIое учреждение дет-
ский сад Nч14 Ветерок> муниципаль-
ного образованltя город-курорl Ге-
ленджик

с. Марьlана Роща, с. Виноградгlое

i5 муниципальIJое бrодхrетное до]l lкоJIь-
ное образоватеJlь!iое учрежденI.],е дет-
скиЙ сад _Nb 1 5 <,ПасточкD) Io/Ii] lIrI4-

ального образования городLкурорт
Геленджик

г, Гелендтсик: улL{цы: Степtтая, Пионерская от ул. Куникова, Ir4i.rчуритта
от ул, Куникова, KyHL{KoBa, Октябрьская, Толстого, Херсонская от
ул, Пионеlэской ло кояца, Сурикова, Островского от ул. Пионерстсой до
пер. Соснового, Кабардинская, Геленджикская, Грина, Крамского, Ле-
вI,ггаЕа, ,Щивноморская до пер. Сосповою, Луначарского от ул. Степной
до ул. Жуковского, ул. ПрасковеевскаJI; пер. ВосточньтЙ отул. Куникова
до коЕца

]
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16 муниципальное бюджетное дошколъ-

Еое образовательное }пtреждеЕие дет-
ский сад Nч 16 <Ивушlсa> му{иципаль-
ного образования город-курорт Гелетл-

дя(ик

с. ,Щивноморское: улицы: Королеrко (нечеттrм
О. Кошевого, Полевая, Северная; пер. Мурмапский

сторона), Горная,

17 l\{уI]иципальное автоЕомное дошкоJIь-
ттое образова,l,е.пLное )л{ре)кдеI.{r.{е дет-
cli l: i't сзл jr.|l 1 7 <У.;llrбка) 1,v t ] l{11ll l] ал],-

r;ol,cl обрiвовlu]Llя город-курорт Гелен-
джик

с. Itабардинка: улицы: Спортивнея от начаjIа до ул. Рево.rсоционной, .Що-
обская, Абllтtltосопlя, OpexoBarт, Октябрьская, I-Iовая, It4ира; переулки:
Прох,lадl;r,тй, T 

llхт.тй; /{ообстilтй 11аяк; пзнс]Iонат <<Воеток>>; ьh 26З45

1в о/I]иципальIiое автономное дошколь_
ное образовательное r{режfrение дет-
ский сад Nчl8 <Родrичок> муЕициЕмь-
ного образоваlтrrя l ород-курорт I-'елен-

дх(ик

с. Возрождеrrие, хут. Широкая Щель

19 муниципа.lьное бюджетное дошt(оJIь-
ное образовательное }пrреждение дет-
ский сад }.{Ь19 <Золотой петушок> ьгу-
fiиципаIьЕого образования город-ку-
рорт Геленджик

Пшада, хут. Широкая Пшадская Щель

20 I\ý4-Iиципальное бюдхtетное дошколь-
tое образоватс_,]i,нос учр s)i(деЕие де1,-
ский сад М 20 < ltpacHaJ{ шапочка> Ir4a-

ЕиципаJБЕого образовапия город-ку-
рортГелеЕФкик

с. Мrдсайловский Перевм

5
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21 Iчfуниципальное бюджетное доЕlкоJIь-
ное образовательное )пrрехiдение дет-
ский сад Nэ2l <Теремок)) }"ry,ниципаJIь-

ного образованиrl город-курорт Гелен-
джIлк

с. Береговое, хут. Бетга, с. Криница

?2 муниципаль}тое бюдтtетное дошколь-
т;ое образовате.пыIое )чрех{деЕие дет-
cTii:i сал .Nl22 <Колоltоjlьчиt() муници-
папLIIого образовацлtя городч<ур орт Ге-
ленджик

с, Текос

2,1 муI]т4цLIпа-тIьное бlолхtеr,ное доIпко.пь-
l;oe образова1 ел bl;oe уlрежденr,тс лет-
ский сад Ns23 <Золотой кJпоqик)) муни-
ципмьного образования город-курорт
Гелендirtик

с. Архипо*Осиповка;
IОжная, Северная,
Почтовая; пеl]еулки:
поJUIна

MlaKpopalioH Горньтй; уrтrцы: IФасньпi Партизан,
Армейская, Колхозная, IJJrtольная, Удалова,
Лесной, Заводской, С.rастливьтй, Персиltовая

1д муниципмьное бюджетное дошколь-
ное образовательное )"rреж,Дение дет-
ский сад Ns24 (Колосою> муЕIициIIаJIь-
тлого образования город*курорт Гелен-
джик

с_'fешебс

25 мунI4rIllпальтlое бlодrтlе,rное доIJtколь-
вое образоватсльное учреждение дет-
ский сад Ns 25 <(Золотм рыбко> муlrи-
ципального образования город-курорт
Геленджик

г. ГелеtlлтсиIс: улицы: ,Щивномt_iрская о,г ул. Маяковского до конца, С)ст-

ровского от ул. Маяковского до копца, Луначарского от ул. Жуковского
до коЕцаа Калистратова" Покровского, Знаменской, Аграрпая



муниципальное бюджетное дошIколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад Лч26 <Журавушка) муници-
паJIьшого образования город-курорт
].'еленджик

г. Гелендrкик: микрорайон Го;-тубая бцта

муниципаJIьное бюдяtетное | дошколь-
ное образовательное учре)Lцение дет-
сtсиli сад компенсирующего вида N9З0
<Луlсоморье> N,lуЕиципzLпьного обра.зо-
вания город-курорт Геленджик

г. Гелендхtтак: от ул.
до ул. Советской

Гагаритrа (нечетная сторона) - угол
- уго.п ул, Куйбышева; }т.

ул. Куйбышева
советская от

ул. Куйбып:ева до ltонца; от ул. Советской - угол ул. Попенова до
ул. Озерной (гIе вклrочая ул. Озерв}то)

i\4униципаJIьное бюджетное дошколь-
ное образоватеJ] ьное ).чрея(дение
<<LJептр развт,l.]:Iiя ребенltа-детский сад
_}ФЗ 1 <Березка)) Il\/rrицIiпмьного обра-
зования город-курорт Гелендrкиlt

г. Гелендлtl,rlt: от ул. Гринче1-1ко - угоjl y.rl. Леселидзе до
,r,л. flекабрl,iстов угол 1,л. Совхозной (не вклlо.lая ул. Совхозттуто);
от _ул. Грпнченко - угол ул. Красr:огвардеiаской (не вкJIIочая

ул. Красшогварлейскуло) до ул. ,,Щекабристов (четная сто-

рона), ул. Крыл.tская, 22 (ЖК <<Жерноморский-2>), IOяtная, Черномор-
cKEUI

27

_п

муни ципальное бюджетное дошколь-
т+ое образователъное учреждение дет-
cTcT.TT'i сад .Nl2 В <.Ilадуlrткi,i) Nf v rтицIт-

i ill. ]j, i lO i,o l);illil:li,l:ltl]t1iI горо;l ii1,,l](1i,]T

Ге;Iе

Гел

]\{)/ниципаJIьное бюдх<етное до ]коль-
ltо е обllазоватеjI bIJoe уч]]ежl] eIlIje де-l:
ский сад коллб1.1lll,rрi-.lванного виде N929
<<Мальвtана>> муI rи цип альноi,о образо-

г. Геленджик: ул. JIуначарсIIого от ул. MopcKoli до ул_ Туристт,;честtой
(не включая ул. Туристическую); ул. Мира. ул. Морская (печетная сто-

1,.о;та) от,т. 1 л,'l ilcl.eccI]nI:li:l с ),.l. 
'l'),гI-с,,сr1; ,,,п, Т'},L]гсilеЕа от ул, i\,Iop_

r_-Ti':lii,1о ),.]l. II1llriд,i.i; },jl. JiIl,I1ij{,la ;1cr 1,-ir. i IoBoi:i ; y.:r. ТЗерхп;rя до ул. I,Io-
вой
с. ДивЕоIчIорское: улицы: Короленко (четная сторона), Готryбодальская,
l\rlичуриlза. I(ирова. Паlэтrlз;lттская. -l1етlина, Чсрltоllорская, Прl,тл,lоlэская,
Студенческая; переулки : IОжныil, Совхозный, Светльп1

вапия

1

] 2 з
26

29

з0
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з1 муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
скиЙ сад компенсирующего вйда N9З2
(Сказка) муниципального образования
город-курорт Ге:rендхtик

г. Геленджик: улицы: flекабристов (нечетная сторона) от ул. Новорос-
сийскоi,t до ул. Совхозной, Севастопольская от ул. Декабристов до
ул. Советской, Советская от ул. Новороссийской до ул. Поленова, Вату-
тина до ),л. Декабристов, Чайковского от ул, Новороссийской до конца,
Эrrгельса" Куйбышева, Крупской, Белинског<r. Поленова, Нахимова,
Ви-;rт.ямса, Тимирязева, Куникова, Кленовая, А Блоltа сlт ул. Мllчl,рипа
,no 1,,л. Яптаllгrотi. персr.лтслt, Есен laHa, AxlraToBoIi, Вильяirтса

з? lr_\,IiIJlli]пa,-II,I1Oa aB],o]Io]Jrloc,-iсL:]::ar_.Il,-

l ioe обрээо li,геri Irпое учреlriдение дет-
ский сад Jt{ЬЗ З <Ягодка) муЕициrтмь-
ного образования город-курорт Ге-
леllд)k14к

_)f п4yI]I.Jl1}.lпa_lj l)].Irle бtоляtетное,]iоtlJIiоJlь*
tloe образоваr,ельное учреждение
<Щентр развI4тия ребенка - детскиti сал
}lЪ34 <Рябищ,шка> муниципаlIьного
образования город-курорт Гелендя<лтк

р. [-g_llgцдясtttt: микрорайонПарус: д. З,4,6,"7,8,9, 10, l1, 12, 1З, 17, 18,
20,22,2З,24; y"'r, Грибоедова, д. 29,,31; улиuы: Фадеева от Ilовороссий_
cKoT.:i до I(онца. yJi. Орджоtrикидзе" y.lr. Курзачьная от ул. Новороссий-
ской до конца, у.т. Совхозная от началa до ул. Курзальной

з4 мунilципальное бюджетное дошколь-
}тое образовательное учреждение дет-
скитi сад общеразвивающего вида ЛЪЗ5
<<Калинка> мунициIlального образова-
н }Iя город-курорт Гелендхtик

г. Гепенджик: )цицы: Вишневая, Калинlша, Свердлова от ул. Совхозной
до ул. Гагарина, Совхозная от ул. Курзмьной до конца; Ватутина, Май-
ская, Звездная, Крнецова, Озерная" Репина, Во.пнухrrна, Рублева

з_5 мчlJиципальlJое бrод>тсетное дошколI:-
ное образоватсльное )лре)I(дение лет-
ский сад J',8lЗ б <Василек)) м)л]иципаль-
ного образования город-курорт Ге-
леЕджик

с. Кабард1,1нlса: улr4цы: Мира- ,Црутrбьт, Шltо.tтьная, Партизансttая, Спор-
тивная от чл. РеволтоциоIIноI"i до IIоI.Iца, Яго/]l+ая, Родниковаrr, Геltерала
Корецкого; переулки: Строителей, Школьный

8



l z з
зб муниципапьное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-
скI.{й сад JrЪЗ 7 <<Якорек> мунлiципаль-
IJого образования город-куl]орт Ге-
,пенджиi(

г. Гелендх<ик: л.тиltрорайон Северный; микрорайон Запалнь,Я; ул. Мар-
шала Жукова' д. 1 , корпус 1 , 2, з , 4, 5, 6; д. з

ИсполнятотдI.tй обяза.нности
,l1Ii:1.1bil,|1,1 . - ,lI Iс]JI,,я обрз.?оlllltltlл
i.]дл{I.11 Iистl]ацLlи I\4униципального
образования город-курорт Гелет;дл<иlt 0r},-4 - о.Г. дльфаки
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