
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(администрация города Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2020 г. N138-11 
г. Фокино

О закреплении территорий

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования", администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Закрепить определенные территории за конкретными муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями городского округа город Фокино 
Брянской области, для получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования детьми, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Фокинский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации г.Фокино в сети 
«Интернет».

4. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений разместить данное постановление на официальных сайтах учреждений.

5. Признать утратившим силу постановление администрации г.Фокино от 19 марта 
2019 г. N 190-П «О закреплении территорий городского округа за конкретными 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа 
«город Фокино»».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальным вопросам Печегузову С.В.



Приложение 
к Постановлению 

Администрации г. Фокино 
от 23 марта 2020 г. N 138-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОЕО ОКРУГА ЗА КОНКРЕТНЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ФОКИНО

Наименование
образовательных

учреждений

Закрепленные территории

МБДОУ г. 
Фокино «ДСКВ 

«Теремок»»

ул.Ленина, площадь Ленина дЛ, ул.Крупской, ул.Калинина, ул.Мира,
ул.Гагарина, ул.Гайдара, ул.Островского, ул.Димитрова,
ул.Луначарского, ул.Фокина, ул.Привокзальная, ул.1-го Мая,
ул.Скрябина, ул.Челюскина, ул. Толстого, ул.Рябка, ул.Свердлова,
ул.Партизанская, ул.Кирова, ул.Пионерская, ул.Комсомольская,
ул.Дзержинского, ул.Головачева, ул.Куйбышева, ул. Заводская,
ул.Базарная, ул.Советская, ул.Пушкина, ул.Платформа 207 км,
ул.Маяковского, ул.Володарского, ул.Октябрьская, ул.Урицкого, ул.
Горького, ул.Котовского, ул. Воровского,
переулок Скрябина, переулок Толстого,
переулок Комсомольский, переулок Володарского

МБДОУ г. 
Фокино «ДСКВ 

«Дельфин»»

ул.Карла Маркса дома
№1,2,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,20,21,24,26,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39 
ул.Чапаева, ул.Луговая, ул.Лермонтова, ул.Ломоносова, ул.Береговая,

МБДОУ г. 
Фокино ДСКВ 

«Тополек»»

ул.Карла Маркса дома 
№4,5,6,36,19,29
ул.Александра Зверева дома №22,23,25,28,33, ул.Северная, ул. Гоголя

МБДОУ г. 
Фокино ДСКВ 

«Лесная сказка»»

ул.Карла Маркса дома
№ 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53, ул. Садовая


