
 

 



Приложение   

к  постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 

от 23.09.2016 г. № 156 

 

Приложение 1  

к  постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 

от 22.05.2014 г. № 69 

 

Закрепление дошкольных образовательных организаций за территориями Се-

ченовского муниципального района 
 

№ Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

Адрес Населенные пункты, закрепленные за 

ДОО 

1 МБДОУ детский сад 

«Березка» 

607580, Нижегородская 

обл, с. Сеченово ул. 

Пионерская д.14 

 

с.Сеченово 

ул.Пионерская, ул. Молодежная, 

ул. Набережная, ул 40 лет Победы,  

ул. Кооперативная д.1-75 

ул Больничная. пер. Больничный, 

с.Ясное 

2 МБДОУ детский сад 

«Малыш» комбини-

рованного вида 

607580, Нижегородская 

обл, с.Сеченово 

ул.Школьная д.11 

 

с.Сеченово  

пл.Советская, ул.Советская д.1-20 

ул.Колхозная д.1-29,  ул.Школьная 

ул.Новая, ул.Сельскохозяйственная, 

ул.Комсомольская, ул. Южная 

3 МБДОУ детский сад 

«Алые Паруса» 

607580, Нижегородская 

обл., с.Сеченово ул. Со-

ветская, д.35 

 

с.Сеченово 

Ул.Полевая д.1-18, ул Советская д.21 - до 

конца, ул.Филатова, пер.Филатова, 

ул.Крылова д.1-17, пер.Восточный 

4 МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

607580, Нижегородская 

область, с.Сеченово 

ул.Полевая, д.26 

с.Сеченово 

ул.Кооперативная д.76 – до конца,  

ул Колхозная д30 – до конца,  

ул Полевая д.19 – до конца, пер Крылова, 

ул Крылова д. 18 – до конца, 

 ул. 70 лет Октября  

5 МБДОУ В-

Талызинский дет-

ский сад «Колосок» 

607572, Нижегородская 

область, с.В-Талызино 

ул.Советская д.12а 

с.В-Талызино, с.Торговое Талызино, 

с.Булдаково, с.Митрополье 

6 МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

607572, Нижегородская 

область, п.Талызинского 

совхоза, ул.Молодежная 

д.10 

п.Талызинского с-за, д.Богатиловка 

7 МБДОУ Алферьев-

ский детский сад 

607578, Нижегородская 

область, с.Алферьево 

ул.Первомайская д 11а 

с.Алферьево, д.Синяковка 

8 МБДОУ Болтинский 

детский сад 

607585, Нижегородская 

область, с.Болтинка, ул 

с.Болтинка, с.Александровка 



Школьная, д.11   

9 МБДОУ Васильев-

ский детский сад 

607584, Нижегородская 

область, с.Васильевка 

ул.Молодежная д.24 

с.Васильевка, д.Новоселки, 

д.Михайловка. д.Елизаветино, д.Моревка, 

д.Ивановка, с.Болховское, д.Левашовка 

10 МБДОУ Теплостан-

ский детский сад 

607560, Нижегородская 

область, 

п.Теплостанского совхо-

за,  ул.Школьная д.18г 

 

п.Теплостанского с-за, д.Николаевка 

11 МБДОУ Мурзицкий 

детский сад 

607566, Нижегородская 

область, с.Мурзицы 

ул.Новая д.4 

с.Мурзицы, с.Ратово, 

 д.Бегичево, д.Ручьи 

12 МБДОУ Ильинский 

детский сад 

607583, Нижегородская 

область, с.Ильинка 

ул.Школьная д.7 

с.Ильинка, д.Бахметьевка 

13 МБДОУ Рогожен-

ский детский сад 

607561, Нижегородская 

область, с.Рогожка 

ул.Школьная д.7 

с.Рогожка, с.Шуваловка 

14 МБДОУ Кочетов-

ский детский сад 

607563, Нижегородская 

область, с.Кочетовка 

ул.Колхозная, д.39 

с.Кочетовка, с.Митин Враг 

15 МБДОУ Мамлей-

ский детский сад 

607570, Нижегородская 

область, с.Мамлейка 

ул.Центральная  д.1В 

с.Мамлейка 

16 МБДОУ Липовский 

детский сад 

607576, Нижегородская 

область, с. Липовка, ул. 

Школьная, д.58 

с.Липовка, д.Обуховка, с.Шемарино, 

с.Скрипино, д.Сарбаево, д.Княжуха 

17 МБДОУ Краснов-

ский детский сад 

607579, Нижегородская 

область, с.Красное, ул. 

Молодежная, д.1 

с.Красное, с.Бахаревка, 

 с.Красный Остров, с.Левашовка 
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