
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2022                                                                                                                № 1424 

                             

О внесении изменений в постановление 

 администрации города Нижнего Новгорода  

от 13.02.2014 № 353 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьями 43, 52 Устава города 

Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 

353 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями города Нижнего Новгорода», изложив приложения № 1 - 8 в редакции приложений 

№ 1 - 8 к настоящему постановлению. 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 

опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 

обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Стрельцова Л.Н. 

5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 28 февраля 2022 года. 

Глава города Ю.В.Шалабаев  

  

М.Е.Гладышева 

435 69 72 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

города 

от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

garantf1://8410980.43/


ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
№ 

п/п 

Полное наименование организации Территория 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 38» 

Московского 

района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 40» 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 73» 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 74» 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 75» 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 76» 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83» 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 93» 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 100» 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 115» 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 141» 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 147» 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 156» 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 180» 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 184» 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 199» 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 212» 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 236» 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 272» 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 300» 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 302» 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 303» 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 304» 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 314» 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 318» 



27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 319» 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 321» 

29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 322» 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 345» 

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 346» 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 355» 

33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 385» 

34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 390» 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 411» 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 417» 

37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 437» 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 452 «Родничок» 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 470» 

 


