
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021г. № ПО

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за территориями Сеченовского муниципального района

Нижегородской области

В целях предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, руководствуясь 
Уставом Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
Администрация Сеченовского муниципального района постановляет:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные 
организации за территориями Сеченовского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Управлению образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района (Е.И.Мурзакаевой) 
обеспечить учет и прием детей, проживающих на территории Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, в муниципальные 
дошкольные образовательные организации.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций:

3.1. Вести прием детей, проживающих на территории, закрепленной за 
муниципальной дошкольной образовательной организацией.

3.2. В случае наличия свободных мест принимать детей, проживающих 
вне закрепленной территории за муниципальной дошкольной 
образовательной организацией.

4. Постановление администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 01.02.2019 г. № 73 «О закреплении 
муниципальных дошкольных образовательных организаций за территориями 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области» отменить.



5. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, управления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области Е.И.Мурзакаеву.

Глава МСУ
Сеченовского муниципального района / Общий

отдег Е.Г. Наборнов



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Сеченовского муниципального района 
от 08.02.2021г. № 110

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за территориями Сеченовского муниципального района

Нижегородской области

№ Наименование
образовательной
организации

Адрес Населенные пункты, закрепленные за 
ДОО

1 МБДОУ детский сад 
«Березка»

607580, Нижегородская 
обл, с. Сеченово ул. 
Пионерская д. 14

с.Сеченово
ул.Пионерская, ул. Молодежная, 
ул. Набережная, ул 40 лет Победы, 
ул. Кооперативная д.1-75, 
ул. Больничная, пер. Больничный, 
ул.Заречная, пер. Юбилейный, 
ул. Беклемишева, ул. Адмирала Сучкова 
с.Ясное

2 МБДОУ детский сад 
«Малыш» 
комбинированного 
вида

607580, Нижегородская 
обл, с.Сеченово 
ул.Школьная д. 11

с.Сеченово
пл.Советская, ул.Советская д.1-20 
ул.Колхозная д. 1 -29, ул.Школьная, 
пер.Школьный, ул.Новая, 
ул.Сельскохозяйственная, 
ул.Комсомольская, ул. Южная, 
ул. Промышленная

3 МБДОУ детский сад 
«Алые Паруса»

607580, Нижегородская 
обл., с.Сеченово ул. 
Советская, д.35

с.Сеченово
ул.Полевая д.1-18, ул Советская д.21 - 47, 
ул.Филатова, пер.Филатова, ул.Крылова 
д. 1-17, пер.Восточный, 
ул. Восточная

4 МБДОУ детский сад 
«Солнышко»

607580, Нижегородская 
область, с.Сеченово 
ул.Полевая, д.26

с.Сеченово
ул.Кооперативная д.76 -  181, 
ул Колхозная д.ЗО -  114, 
ул Полевая д.19 -  65, пер Крылова, 
ул Крылова д. 18 -  30, пер. Аникина, 
ул. 70 лет Октября

5 МБДОУ В- 
Талызинский 
детский сад 
«Колосок»

607572, Нижегородская 
область, с.В-Талызино 
ул.Советская д.12а

с.Верхнее Талызино, с.Торговое 
Талызино, с.Булдаково, с.Митрополье, 
д.Баженовка, с.Сарбаево, д.Старая 
Назаровка, д.Стрелка, с.Чадаевка

6 МБДОУ детский сад 
«Теремок»

607572, Нижегородская 
область, п.Талызинского 
совхоза, ул.Молодежная 
д.Ю

п.Талызинского с-за, д.Богатиловка

7 МБДОУ
Алферьевский

607578, Нижегородская 
область, с.Алферьево

с.Алферьево, д.Синяковка, д.Малинов 
Куст



детский сад ул.Первомайская д 11а
8 МБДОУ Болтинский 

детский сад
607585, Нижегородская 
область, с.Болтинка, ул 
Школьная, дЛ 1

с.Болтинка, с.Александровка 
с.Васильевка, д.Новоселки, 
д.Михайловка. д.Елизаветино, д.Моревка, 
д.Ивановка, с.Болховское, д.Левашовка

9 МБДОУ 
Теплостанский 
детский сад

607560, Нижегородская 
область,
п.Теплостанского 
совхоза, ул.Школьная 
Д.18г

п.Теплостанского с-за, д.Николаевка

10 МБДОУ Мурзицкий 
детский сад

607566, Нижегородская 
область, с.Мурзицы 
ул.Новая Д.4

с.Мурзицы, с.Ратово, 
д.Бегичево, д.Ручьи

11 МБДОУ Ильинский 
детский сад

607583, Нижегородская 
область, с.Ильинка 
ул.Школьная д.7

с.Ильинка, д.Бахметьевка, д.Кикинка, 
с.Мяндровка

12 МБДОУ 
Рогоженский 
детский сад

607561, Нижегородская 
область, с.Рогожка 
ул.Школьная д.7

с.Рогожка, с.Шуваловка

13 МБДОУ 
Кочетовский 
детский сад

607563, Нижегородская 
область, с.Кочетовка 
ул.Колхозная, д.39

с.Кочетовка, с.Митин Враг

14 МБДОУ 
Мамлейский 
детский сад

607570, Нижегородская 
область, с.Мамлейка 
ул.Центральная д.Ш

с.Мамлейка

15 МБДОУ Липовский 
детский сад

607576, Нижегородская 
область, с. Липовка, ул. 
Школьная, Д.58

с.Липовка, д.Обуховка, с.Шемарино, 
с.Скрипино, д.Княжуха, д.Борисовка, 
д.Ратмоново

16 МБДОУ 
Красновский 
детский сад

607579, Нижегородская 
область, с.Красное, ул. 
Молодежная, д. 1

с.Красное, с.Бахаревка, 
с.Красный Остров, с.Левашовка


