Управление образования г. Таганрога
ПРИКАЗ
№ 543

от 25.04.2014 г.

Об утверждении границ территориальных
участков (микрорайонов) муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
города Таганрога
В целях реализации приказа Министерства образования Ростовской области
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь п.6 ст.9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территориальных участков (микрорайонов) дошкольных
образовательных учреждений (приложение № 1).
2. Ведущему специалисту Гор УО Е.А. Разуменко довести настоящий приказ
до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления образования
г. Таганрога

Е.А. Разуменко
64-82-66

Е.Б. Поляниченко

Приложение № 1
к приказу Управления образования
г. Таганрога
от 25.04.2014 №543

Границы территориальных участков (микрорайонов) муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
МДОУ д/с №№ 12, 29, 32, 66, 77, 68, 94.

Площадь Морского вокзала, ул. Портовая, ул. Пушкинская набережная,
ул. Адмирала Крюйса, ул. Заводская, ул. Железнодорожная, ул. Фрунзе, площадь
Восстания, пер. Смирновский (до ул. Чехова), ул. Чехова (до пер. Гоголевский),
пер. Гоголевский (до ул. К. Либкнехта), ул. К. Либкнехта (до пер. Красный),
пер. Красный (до ул. Р. Люксембург), ул. Р. Люксембург (до пер. Тургеневский),
пер. Тургеневский (до ул. Шевченко), ул. Шевченко (до пер. Дуровский спуск),
по побережью (до пл. Морского вокзала).
МДОУ д/с №№ 10, 24, 31, 44, 45,46, 47, 52, 59, 71, 73, 76, 83, 84, 93.

Рынок «Березка, ул. Москатова, ул. Бакинская (до моста), ул. Механизаторов,
ул. Хоменко, ул. Урожайная, ул. Мирная, с/т «Орешек», ул. Солнечная, по
побережью до Бухты Андреева, ул. Адмирала Крюйса (до ул. Социалистической),
ул. Социалистическая (до ул. Заводской), ул. Заводская (до ул. Дзержинского),
ул. Дзержинского (до ул. Железнодорожной), ул. Железнодорожная
(до ул. Московской), ул. Московская (до рынка «Березка).
МДОУ д/с №№ 7,1 7 , 25, 48, 67, 78, «Здоровый ребенок».

Площадь Авиаторов, ул. Инструментальная (до ул. Спортивной),
ул.
Спортивная
(до
ул.
Ново-Ватутина),
ул.
Ново-Ватутина
(до
ул. Энергетической), ул. Энергетическая (до ул. Транспортной), ул. Транспортная
(до пер. Зеленый), пер. Зеленый (до ул. Восточной), ул. Восточная (до ж-д Вокзал
2), пл. Востания, ул. Октябрьская (до пер. Смирновский), пер. Смирновский (до
ул. Чехова), ул. Чехова (до пер. Гоголевский), пер. Гоголевский (до
ул. К. Либкнехта), ул. К. Либкнехта (до пер. Красный), пер. Красный (до
ул. Р. Люксембург), ул. Р. Люксембург (до пер. Тургеневский), пер. Тургеневский
(до ул. Шевченко), ул. Шевченко (до пер. Дуровский спуск), по побережью (до
пл. Авиаторов).
МДОУ д/с №№ 11,15, 36,13/38, 39, 51, 62, 63, 65, 80.

Площадь Мебельный комбинат, ул. Котлостроительная (до ул. Строителей),
ул. Восточная (до пер. Зеленый), пер. Зеленый (до ул. Транспортной),
ул. Транспортная (до ул. Энергетической), ул. Энергетическая (до ул. НовоВатутина), ул. Ново-Ватутина (до ул. 2-я Энергетической), ул. 2-я Энергетическая

(до ул. Ломоносова), ул. Ломоносова (до ул. Театральной), ул. Театральная,
с/т «Спутник», с/т «Дружба 1», Греческие Роты, Примиусские поселки,
с/т «Весна», с/т «Восход», с/т «Дачное-1», с/т «Дачное-2», с/т «Дачное-3»,
с/т «Дружба», с/т «Дружба-1», с/т «Кожевник»,
с/т «Котлостроитель»,
с/т «Педагог», с/т «Прессмаш», с/т «Радуга», с/т «Рассвет», с/т «Салют»,
с/т «Скиф», с/т «Спутник», с/т Мичуринец-1».
МДОУ д/с №№ 2, 95, 99,100,101,102.

ул. Галицкого, ул. Чучева (до ул. 2-й Энергетической), ул. 2-я Энергетическая
(до ул. Ломоносова), ул. Ломоносова (до ул. 2-й Советской), ул. Мариупольское
шоссе,
с/т «Яблочко», с/т «Зеленхоз», с/т «Мирный», с/т «Мир», с/т «Заря»,
с/т «Связист», с/т «Труд», с/т «Управление трамвая», с/т «Финансист»,
с/т «Коммунальник-1», с/т «Золотая осень», с/т «Рыбник», с/т «Рында», с/т «Маяк»,
с/т «Звездочка», с/т «Восход», с/т УПП ВОС, с/т «Работник просвещения»,
с/т «Портовик», с/т «Мичуринец-2», с/т «Строитель», с/т «Энтузиаст»,
с/т «АТХ-2», ул. Бартини, ул. Таврическая, ул. Паустовского (до ул. Галицкого).
МДОУ д/с №№ 41, 55, 92, 97.

Площадь Марцевский треугольник, ул. Инициативная, хутор Шубино,
ул. Маршала Жукова, ул. Очистная (до пер. 15-й Новый), пер. 15-й Новый (до
ул. Дачной), ул. Дачная, ул. Вокзальная, ст. Марцево, с/т «Кирпичник»,
с/т «Металлург-1», с/т «Три тополя у башни».
МДОУ д/с №№ 9, 20, 37, 43, 64

Границы муниципального образования «Город Таганрог».

Приказ Гор УО № 543 от 25.04.2014 " Об утверждении границ территориальных

участков (микрорайонов) муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Таганрога"
На сайт в раздел Документы/ Нормативные документы
Приложением № 1 (гиперссылкой) будет карта:
Ссылка на карту:
http://maps, vandex .ru/?um=fTV YWOXLoxHmhk 1LDz3 enDFhT ,RmGtl 1s&l=map
Ссылка для вставки в блог
<а
href="http://maps.yandex.ru/?um=fTVYWOXLoxHmhklLDz3enDFhLRmGtIls&l=map">«rp
аницы территориальных участков (микрорайонов) ДОУ» на Яндекс.Картах</а>
Ссылка на YMapsML-файл
http://maps.vandex.ru/export/usermaps/fTVYWOXLoxHmhklLDz3enDFhLRmGtIls/
Ссылка на KML-файл
http://maps.yandex.ru/export/usermaps/fTVYWOXLoxHmhkl LDz3enDFhLRmGtI 1s.kml
С уважением, Ольга Каневская
Управление образования г.Таганрога
+7 (918) 525-55-93
+7 (8634)64-64-61

