
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

30 июля 2014 года                                                                      № 336 
 
 

О закреплении муниципальных дошкольных  

образовательных организаций за определѐнными территориями  

муниципального образования город Салехард 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приѐма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» Администрация 

муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за определѐнными 

территориями муниципального образования город Салехард, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) 

опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете 

«Полярный круг».  

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» 

(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в системе Интернет на официальном сайте 

муниципального образования город Салехард. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по социальной политике Е.В. Семихина. 

 

 

 

Первый заместитель Главы 

   Администрации города         С.А. Бурдыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



Приложение 

к постановлению Администрации  

города Салехарда  

от 30 июля 2014 года № 336 
 
 

Муниципальные дошкольные образовательные организации, закреплѐнные 

 за конкретными территориями муниципального образования город Салехард 
 

№ 

п/п 

Краткое наименование 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций (в соответствии 

с их уставами) и их адреса 

Границы определѐнных территорий, за которыми 

закрепляются муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

1. МБДОУ «Детский сад № 1 

      «Сказка»   

Свердлова ул., д. 18, г.       

Салехард, ЯНАО, РФ, 629007    

   

   МБДОУ «Детский сад № 3 

      «Росинка» 

К. Маркса ул., д. 21, г.        

Салехард, ЯНАО, РФ, 629007      

 

МБДОУ «Детский сад № 4 

     «Снегурочка» 

Комсомольская ул., д. 2, г.    

Салехард, ЯНАО, РФ, 629008      

 

 МАДОУ «Центр развития  

ребенка - детский сад  

    № 5 «Рябинка»  

А. Матросова ул., д. 18, г.     

Салехард, ЯНАО, РФ, 629008       

   

МБДОУ «Детский сад № 8 

      «Теремок» 

К. Маркса ул., д. 18, д. 20, г. 

Салехард, ЯНАО, РФ, 629007      

       

    МБДОУ «Детский сад   

№ 12 «Золотой ключик» 

Ленина ул., д. 7, г. Салехард, 

ЯНАО, РФ, 629007               

 

МБДОУ «Детский сад   

    № 15 «Бережок» 

Мира ул., д. 21А, г. Салехард, 

ЯНАО, РФ, 629008               

     

МБДОУ «Детский сад   

   № 20 «Светлячок» 

Артеева ул., д. 13, г.         

Салехард, ЯНАО, РФ, 629001  

 

Граница территории проходит от точки пересечения 

улиц Ямальская и  З.Космодемьянской на восток по 

чѐтной стороне улицы Ямальская  до еѐ пересечения с 

улицей В. Подшибякина, далее на север до дома № 46а 

по улице В. Подшибякина, от указанного дома 

проходит на северо-восток до дома № 49б по улице В. 

Подшибякина, огибает его с востока, проходит на юго-

восток до микрорайона Юбилейный, огибает его с 

севера и северо-востока, до пересечения с 

автомобильной дорогой Салехард-Аксарка, затем 

проходит по прямой на юго-восток до микрорайона 

Брусничный, огибает его с севера и востока, далее от 

восточной стороны  микрорайона Брусничный 

проходит по прямой на юг до дома № 115 по улице 

Энтузиастов, огибает его с востока и юга и проходит на 

запад до  земельного участка № 429,  огибает его с юга 

и от юго-западного угла данного земельного участка 

проходит на северо-запад вдоль береговой полосы реки 

Полябта,  вдоль улицы Комсомольская, улицы 

Набережная до места  еѐ пересечения с улицей 

Сенькина, огибает с юга, юго-запада здание № 4а по 

улице Ленина и проходит на северо-запад до дома № 

35 по улице Лесозаводская, огибает его с запада, 

северо-запада, проходит на север до дома № 39  по 

улице Лесозаводская, огибает его с северо-запада и 

севера, далее проходит на восток, огибает с севера 

дома №№ 30а, 6 по улице Лесозаводская, проходит до 

дома № 9 по улице Сенькина, огибает с запада и 

северо-запада улицу Сенькина и проходит до 

комплекса зданий ГОУ СПО «Ямальский 

многопрофильный колледж», огибает его с северо-

запада и севера, проходит на северо-восток до здания 

№ 41 по улице Чубынина, затем проходит с северо-

востока по нечѐтной стороне улицы Чубынина до места 

еѐ пересечения с улицей Ямальская, далее проходит на 

юго-восток по чѐтной стороне улицы Ямальская до 

места еѐ пересечения с улицей З.Космодемьянской.             

  



2. МБДОУ «Детский сад № 2 

      «Солнышко»   

Маяковского ул., д. 11, г.     

Салехард, ЯНАО, РФ, 629003      

 

МАДОУ «Детский сад № 6 

     «Журавушка»  

Губкина ул., д. 3Б, г.         

Салехард, ЯНАО, РФ, 629008          

 

МБДОУ «Детский сад № 9 

     «Кристаллик»   

Ямальская ул., д. 23а, г.      

Салехард, ЯНАО, РФ, 629008        

 

МБДОУ «Детский сад № 13 

     «Умка» 

М/р Богдана Кнунянца, 36, 37, 

г. Салехард, ЯНАО, РФ, 629003  

       

МБДОУ «Детский сад № 14 

«Улыбка»  

Арктическая ул., 30 г.      

Салехард, ЯНАО, РФ, 629008        

 

 МБДОУ «Детский сад   

 № 17 «Золотая рыбка»  

Маяковского ул., д. 14, г.     

Салехард, ЯНАО, РФ, 629003     

 

  МБДОУ «Детский сад   

  № 22 «Синяя птица»    

  В. Подшибякина ул., д. 19, г.   

Салехард, ЯНАО, РФ, 629008        

 

Граница территории проходит от точки пересечения 

улиц Пионерская и Богдана Кнунянца на северо-

восток, пересекает улицу Богдана Кнунянца, огибает с  

севера дом № 20 по улице Богдана Кнунянца, затем от 

северо-восточного угла земельного участка 

вышеуказанного дома проходит по прямой на юго-

восток до места пересечения с проспектом Молодѐжи, 

пересекает его и вдоль данного проспекта проходит на 

северо-восток до места пересечения проспекта 

Молодѐжи и улицы Объездная, далее проходит по 

прямой на северо-восток до квартала Ямальский, 

огибает его с северо-запада и проходит до места 

пересечения с автодорогой Салехард-Аэропорт, далее 

проходит на юго-восток и восток до микрорайона 

Солнечный, огибает его с севера и от восточной 

границы микрорайона Солнечный проходит по прямой  

на юг до дома № 49Б по улице В. Подшибякина, 

огибает его с востока, затем проходит на юго-запад, 

огибает с восточной стороны дома №№ 46а, 46б по 

улице В. Подшибякина и проходит до места 

пересечения  улиц В. Подшибякина и Ямальская, далее 

проходит на запад и юго-запад по нечѐтной стороне  

улицы Ямальская до  места еѐ пересечения с улицей 

Чубынина, далее проходит на северо-запад по чѐтной 

стороне улицы Чубынина вдоль моста через реку 

Шайтанка до места пересечения с береговой полосой 

правого берега реки Шайтанка, далее проходит на 

запад вдоль береговой полосы правого берега реки 

Шайтанка  до места пересечения с улицей Чупрова, 

затем проходит на северо-запад, огибает с юга дом № 

1а по улице Чупрова, проходит до улицы Полуйская, 

огибает еѐ с запада и проходит на север до улицы 

Полуйский проезд, огибает с северо-запада улицу 

Полуйский проезд, проходит на северо-восток до места 

пересечения улиц Полуйский проезд и Пионерская, 

далее проходит на северо-восток по чѐтной стороне 

улицы Пионерская до еѐ пересечения с улицей Богдана 

Кнунянца.   

3. МБДОУ «Детский сад № 7 

      «Крылышки» 

  Чапаева ул., д. 12, г.         

Салехард, ЯНАО, РФ, 629003 

 

МБДОУ «Детский сад   

   № 10 «Брусничка»    

     Чкалова ул., д. 4А, г.         

Салехард, ЯНАО, РФ, 629003 

 

  МБДОУ «Детский сад   

   № 11 «Буратино»     

Шевченко ул., д. 2, г.         

Салехард, ЯНАО, РФ, 629003  

 

 МБДОУ «Детский сад   

 № 19 «Терем-теремок»  

Граница территории проходит от места пересечения 

улиц Пионерская и Богдана Кнунянца на юго-запад по 

нечѐтной стороне улицы Пионерская и чѐтной стороне 

улицы Полуйский проезд до места пересечения с 

береговой полосой реки Полуй, огибает с северо-

запада районы Комбинат, Мостострой, Гидропорт, 

огибает с северо-запада, запада, севера  район 

Ангальский мыс, далее проходит по прямой на северо-

восток до места пересечения с улицей Обская, огибает 

с северо-запада и севера дом № 23 по улице Обская, 

затем проходит на юго-восток, огибает с северной 

стороны дом № 35а по улице Обская, далее проходит 

по прямой на юг до северной границы микрорайона 

Полярный, огибает его и улицу Уфан с юго-восточной 

стороны, проходит по прямой на юго-восток, огибает с 

юго-востока микрорайон Богдана Кнунянца, проходит 

на восток вдоль улицы Объездная до кольцевой 



  Чкалова ул., д. 22, г.         

Салехард, ЯНАО, РФ, 629003        

        

автомобильной развязки, далее проходит на юго-восток 

по улице Объездная до места еѐ пересечения с 

проспектом Молодѐжи, проходит на юго-запад вдоль 

проспекта Молодѐжи до юго-восточной стороны дома 

№ 8 по улице Богдана Кнунянца, затем проходит на 

северо-запад, огибает с северо-восточной стороны 

дома №№ 8, 10а, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Богдана 

Кнунянца, от северо-восточного угла земельного 

участка дома № 20 по улице Богдана Кнунянца  

проходит на юго-запад, огибает с  севера дом № 20 по 

улице Богдана Кнунянца, пересекает данную улицу в 

юго-западном направлении и проходит до места 

пересечения с улицей Пионерская.   

4. МБДОУ «Детский сад   

      «Олененок»       

Центральная ул., д. 2, п.      

Пельвож, муниципальное 

образование город Салехард, 

ЯНАО, РФ, 629007                     

Границы территории, за которой закреплено МБДОУ 

«Детский сад «Олененок», совпадают с границами 

территории посѐлка Пельвож.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


