
 

     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  29 апреля 2022 года                       №  4/659 
                                                                                             

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта»  

от 04.04.2019 № 4/408 «О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений за территориями муниципального образования 

 городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан 

 в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения» 

 

В рамках реализации пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.04.2019 № 4/408 «О закреплении муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений за территориями муниципального образования 

городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения» следующего содержания:   

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                    В.А. Киселёв 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «29» апреля 2022 г. №  4/659  

 

                                                                                                             «Приложение к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 04 апреля 2019 года № 4/408 

 

Закрепление муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  

учреждений за территориями муниципального образования городского  

округа «Инта» для обеспечения приема граждан в муниципальные  

бюджетные дошкольные образовательные учреждения» 

 

Образовательная организация Адресный элемент 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка»   

 

ул. Полярная, ул. Сельхозная, ул. Березовская,                            

ул. Береговая, ул. Высокая, ул. Деповская, ул. Доковская, 

ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Заречная,                       

ул. Кулешова, ул. Кирова, ул. Конечная, пер. Короткий, 

ул. Лунина, ул. Мартовская, ул. Мира (д.1-11),                            

ул. Наклонная, ул. Озерная, ул. Пригородная, ул. Рабочая, 

ул. Советская, ул. Социалистическая, ул. Трудовая,                      

ул. Угольная, ул. Халеева, ул. Чайковского, ул. Школьная, 

ул. Восточная, ул. Длинная, ул. Заливная, ул. Инженерная, 

ул. Индустриальная, ул. Крайняя, ул. Лермонтова, 1-ая 

Линейная ул., 2-ая Линейная ул., ул. Плавунная,                          

ул. Плотницкая, ул. Посадческая, ул. Первомайская,                    

ул. Речная, пер. Сквозной, ул. Спортивная, Поселок 

Шахты 9, ул. Шахтная, пер. Речной, пер. Шахтный, 

ул.  Вокзальная, ул. Комсомольская, ул. Локомотивная, 

ул. Матросова, ул. Маяковского, ул. Мечникова,                          

ул. Приозерная, ул. Пушкина, ул. Свободы, ул. Советской 

Армии 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 

«Ручеек»   

пст. Юсьтыдор 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 

«Белочка»   

ул. Бабушкина, ул. Горького (д. 1,2,3,4,5,5а,6,6а,7,9,11), 

ул. Куратова (д. 2-12), ул. Мира (д. 13-17), ул. Чернова,      

ул. Январская, ул. Новобольничная, пер. Малый, ул. 

Кольцевая, ул. Горького (д. 8,8а,10,13,15,17,19,21,23,25), 

ул. Промышленная, ул. Дзержинского (д. 1-4; 19-29),               

ул. Мира (д. 19-25, 25а), ул. Куратова (д. 13-18) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 

«Рябинушка»   

ул. Воркутинская (д. 2,4,6,8,10,12,16), ул. Куратова (д. 19-

52), ул. Мира (д. 26-39), ул. Северная 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 31 

ул. Мира (д. 42-50), ул. Воркутинская (д. 1,3,57,11,13,15) 



 

«Крепыш» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 

«Родничок»   

 

ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. Западная,                              

ул. Коммунистическая, ул. Куратова (д. 54-74), ул. Мира 

(д. 52-69), ул. Морозова 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

ул. Баева, ул. Интинская, ул. Ленинградская,                                

ул. Предшахтная, ул. Чапаева, ул. Южная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа пст. Абезь»  

пст. Абезь, ул. Базарная, ул. Вокзальная, ул. Полярная,      

ул. Пригородная, ул. Центральная, д. Абезь, д. Ярпияг, д. 

Епа, пст. Уса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Петрунь» 

с. Петрунь, ул. Молодежная, ул. Приполярная,                              

ул. Сорвачева, ул. Центральная, д. Роговая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Косьювом»  

с. Косьювом, пст. Кочмес, д. Ягъёль, с. Адзьвавом 

» 


