
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.06.2011                                                                                                 № 650 

 
 

Об определении границ 
микроучастков дошкольных 
образовательных учреждений 
города Ишима 
 
  
 
         Во исполнение Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992  № 3266-1, 
Федеральных законов от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
1. Определить границы микроучастков  дошкольных образовательных  

учреждений  города Ишима согласно приложению. 
2. Пресс-секретарю Главы города Знаменщиковой А.П. опубликовать 

настоящее постановление в газете «Ишимская правда», разместить на 
официальном сайте муниципального образования города Ишима. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на   
заместителя Главы города по социальным вопросам Белоусова В.Б. 
 
 

Глава города С.Г. Путмин 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 приложение 
к постановлению 

администрации города Ишима 
от 14 июня 2011г. № 650 

 
Границы микроучастков дошкольных образовательных учреждений города Ишима 

 
 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального 

развития детей» города Ишима 
 

 От старицы реки Ишим, включая дома по улице Магистральной №№ 33, 35 по 
улице Казанской – чётные номера, до улицы Сибирской. По улице Сибирской – 
нечётные номера до реки Мергеньки. На северо-восток по берегу реки Мергеньки до 
улицы Ленинградской. На юг по улице Ленинградской – нечётные номера, до 
старицы реки Ишим, включая поселение за рекой Мергенькой, ограниченное с 
востока – рекой Карасуль, с запада – берегом озера Аникино, и дома по улице 
Центральной до №№  96, 93, и дом по улице Приозёрной № 80 А. А также посёлок 
«Ворошиловский», западнее улицы Сурикова. 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 комбинированного вида» города Ишима 
 

От реки Ишим по улице Комбайнёров дома №№ 24, 26, 28, по улице 
Артиллерийской – чётные номера, до улицы Карла Маркса. По улице Карла Маркса 
на восток – чётные номера до улицы Шаронова. По улице Шаронова – нечётные 
номера до реки Ишим. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 
развития детей «Ласточка»» города Ишима 

 
 От старицы реки Ишим по улице Ленинградской - чётные номера до улицы 
Большая Садовая, по улице большая Садовая на восток – чётные номера до улицы 
Телефонная. По улице Телефонная на юг – обе стороны, пересекая улицу Малая 
Садовая, улицу Карла Маркса, до улицы Просвещения – нечётная сторона, до 
Городского парка. От Городского парка на юго-восток, до улицы Береговая 
включительно. На юг по улице Береговая до реки Ишим. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка детский сад № 5 «Елочка»» города Ишима 

 
От реки Ишим на север, пересекая улицу Комбайнёров, по улице 

Артиллерийская – нечётная сторона, до железной дороги. От железной дороги на юг, 
пересекая улицу 4-я Северная, улицу Коммунаров до улицы Суворова – чётная 
сторона. От улицы Суворова на юг, до улицы Карла Маркса. От улицы Карла Маркса 
на запад – обе стороны, до пересечения с улицей Просвещения. От улицы 
Просвещения на юг – чётная сторона, до Городского парка.   
 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6 комбинированного вида» города Ишима 

 
 От пересечения улиц Карла Маркса и Комсомольской по улицам Иркутской и 
Чернышевского – нечетные номера до улицы Крайняя. По улице Крайняя до старицы 
реки Ишим – нечетные номера. На восток - до железной дороги. На запад по 
железной дороге до улицы Комсомольской. По улице Комсомольской – четные 
номера, до улицы Карла Маркса. 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7» города Ишима  
 

           От железной дороги на север по улице Кооперативной до озера Чёртово. По 
восточному берегу озера Чёртово до улицы Калинина. По улице Калинина – чётная 
сторона до улицы Весенняя. По улице Весенней – нечетные номера до улицы 
Большой. По улице Большой на север – четные номера, включая дом № 182. На 
восток по улице Дачной до границы поселения. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад № 8» города Ишима 
 

От реки Ишим на север по улице Шаронова – четные номера до улицы Карла 
Маркса. По улице Карла Маркса до улицы Энгельса – нечетные номера. По улице 
Энгельса на север до железной дороги. На восток по железной дороге до улицы 
Комсомольской. По улице Комсомольской – нечетные номера до улицы Карла 
Маркса. По улице Карла Маркса – четные номера до улицы Корушина. По улице 
Корушина – нечетные номера до улицы Свердлова. На запад до реки Ишим. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития детей» города Ишима 

 
 От пересечения улиц Корушина и Карла Маркса по улицам Иркутской и 
Чернышевского – четные номера до улицы Крайняя. По улицы Крайняя – четные 
номера до Старицы. По Старице на юг до очистных сооружений. По устью реки 
Ишим до улицы Свердлова, включая №№ 70, 70А, 114, 115, 117. По улице 
Свердлова до улицы Корушина, до улицы Карла Маркса – четные номера. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» города Ишима 
 

От железной дороги на север по улице Кооперативная – нечётные номера до 
озера Чёртово. По западному берегу озера Чёртово до улицы Красная Заря. От 
улицы Красная Заря на запад – нечётные номера, до улицы Ударная. По улице 
Ударная на юг все номера, включая №№ 9, 9/1,9/2, 9/3, пересекая улицу Красина, до 
железной дороги. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей» города Ишима 

От пересечения улицы Телефонная и улицы Большая Садовая на запад до 
улицы Ленинградской – чётные номера. От улицы Ленинградской на север до улицы 



Приозёрная. От улицы Приозёрная на северо-запад до промышленной зоны, 
включая машиностроительный завод до границ города Ишима, по железной дороге 
на восток  до улицы Суворова – нечётная сторона, включая дома №№ 35, 37 до 
улицы Малой Садовой. От улицы Малой Садовой на запад – обе стороны и до 
пересечения с улицей Телефонная.  

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад № 19» города Ишима 
 

От виадука на восток,  вдоль железной дороги, до улицы Энгельса. По улице 
Энгельса на юг – четные номера до улицы Карла Маркса. По улице Карла Маркса на 
запад – нечётные номера до улицы Артиллерийской. По улице Артиллерийской на 
север – четные номера до виадука. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития детей» города Ишима 

 
От границы поселения на восток по улице красная Заря – чётные номера до 

улицы Калинина. По улице Калинина – нечётные номера до улицы Алтайской, по 
улице Алтайской до улицы Весенней. По улице Весенней до улицы Бажова – чётные 
номера, по улице Бажова до переулка 12-ый Восточный – нечётные номера, по 
переулку 12-ый Восточный до улицы Большой, включая дома №№ 159, 161, и далее 
на север до границы поселения. По границе поселения на запад, и далее на юг, до 
улицы Красная Заря. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад № 23» города Ишима 
 

От железной дороги на север до улицы Ударной. От улицы Ударной на север – 
нечётные номера, до улицы Красная Заря. На запад нечётные номера по улице 
Красная Заря до границы поселения. По восточному берегу реки Карасуль до 
железной дороги. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад № 24» города Ишима 
 

 От реки Мергеньки на юг по улице Сибирской – чётные номера до 
пересечения с улицей Казанской. По улице Казанской на восток – нечётные номера 
до улицы Магистральной. По улице Магистральной вдоль западной границы реки 
Ишимчик на юго-восток до границы поселения. Далее на запад по реке Ишим до 
улицы Сурикова. От пересечения улицы Сурикова с улицей Ялуторовской на восток 
– обе стороны улицы Ялуторовской, до моста через реку Мергеньку. По реке 
Мергеньке до пересечения с улицей Сибирской, включая дом по улице Приозёрной 
№ 82. 


