
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

       24 .01.2020                                 р.п. Ржакса                                           № 24 

   

 

О закреплении за Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №1 «Чебурашка» Ржаксинского 

района Тамбовской области и его филиалами территорий муниципального 

района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 08.04.2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", 

законом Тамбовской области от 02.11.2017 № 157-З "Об установлении 

границ муниципальных образований Ржаксинского района Тамбовской 

области и определении места нахождения их представительных органов и о 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

законодательных актов Тамбовской области"  и  в целях обеспечения приема 

граждан в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

организации района, которые проживают на территории муниципального 

района и имеют право на дошкольное образование, администрация района 

постановляет: 

1. Закрепить за муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными организациями  территории муниципального района: 

1.1. За Муниципальным бюджетным  дошкольным   образовательным 

учреждением «Детский сад №1 «Чебурашка» Ржаксинского района 

Тамбовской области (далее – МБДОУ«Детский сад №1 «Чебурашка») 

следующие территории муниципального района: 

 

- территория  р.п. Ржакса, расположенная по правую сторону от железной 

дороги «Тамбов - Уварово» (МБДОУ«Детский сад №1 «Чебурашка» в        

р.п. Ржакса); 



 

- территория р.п. Ржакса:  ул. Комсомольская, ул. Российская, ул. Северная, 

ул. Заводская, ул. Совхозная, ул. Обводная, ул. Станционная,                        

ул. Первомайская, ул. Флотская, ул. Сельхозтехника (филиал «Радуга» 

МБДОУ«Детский сад №1 «Чебурашка» в р.п. Ржакса); 

 

-  территория  р.п.   Ржакса: ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Южная,      

ул.  Больничная,  пер.  Больничный,   тер. Больницы,   ул. Колхозная,           

ул. Левобережная, ул. Правобережная, ул. Проезжая, ул. Кирпичнозаводская, 

ул. Интернациональная (филиал «Солнышко» МБДОУ«Детский сад №1 

«Чебурашка» в р.п. Ржакса); 

 

- территория  с.  Каменка:  д. Фёдоровка, пос. Красный,   д. Мордвиновка,  

пос. Семеновский, пос. Чичкановский (филиал «Ромашка» МБДОУ «Детский 

сад №1 «Чебурашка» в с. Каменка); 

 

- территория  пос. Чакино,  с. Тимофеевка д. Ивановка,   д. Вороновка,          

д. Ново-Александровка (филиал «Ласточка» МБДОУ «Детский сад №1 

«Чебурашка» в пос. Чакино); 

 

- территория  пос. Жемчужный:  пос. Чакинский сельхозтехникум (филиал 

«Улыбка» МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка» в пос. Жемчужный). 

 

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций: 

- обеспечить учет несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и 

воспитанию и проживающих на закрепленной территории; 

- осуществлять формирование контингента воспитанников с учетом 

закрепленных территорий.  

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве 

массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.Н. Кундашкина. 

 

 

 

Глава  района                                                                              Н.В. Козадаев 

 

Новичкова М. В.                                                                                                 

84755526908                                                                                                                 

МВ5    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы  

администрации  Ржаксинского района                                       В.Н. Кундашкин 

 

 

Управляющий делами  

администрации Ржаксинского района                                        С.Ю. Алонцев 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Ржаксинского района                                        Н.М. Елисеева 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                        М.Н. Шаронина 

 

                                                                                      


