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Ф закреЖлеЕ{иЕ{ территOриалья{ьЕж участкФв
з8 е{укищ!{шальныil{и образовательЕ{ьýьярý
организаЕциямн расположенньЕх Еýа
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Е соответствии с Федеральным закФнФм от 29. 1,2.2*i2 дь 27з-фЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), Е щедях организап{ии учета де.хей,ПОДЛеЖаЩИХ ОбУЧеНИЮ ПО ОбРаЗОВаТельным ilрограммам дошкФлъногФ,TJatro пт т16-п afi--
, Е^-_ 

-Гг:, 'C}ttfBHi]c сб-*с- t i. -y-Ia.^*,u о-]л]еiО t ОiЭаЗt,вания. :t ;;i* )\гuOеспечения территориалъной доступности мунищишальных образоватедьньтх
организаЦий дополнительного и общего образования
ПоСТАнсВЛlIЮ:

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями,
расположенными на территории Карагайского муниципалъного района,территориалъные участки согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций вьтявитъи поставить на учет детей, подлежащих обучениrо 
"ь образовательны]\,i

програмМам дошколъного' начального обшего9 основного обтltего и сFеДнегеобщего образования, проживающих или пребываюrцих на территорииКарагайского муцицип€UIьного района, согласно закрепленным территориям,
указанным в I]риложении.
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3. Постановление вступает в законную
газете <Приобвинский край> и его
праЕостIij;;цIiя вSЗН;iIiЕIИе l-, 0 j . i2.2brr.

Глава муниципального района-
Глава администр ации Карагайского
irii'н!Iципаj IъяUl,U 1_1аЙона
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силу с момента опубликоtsания в
действие распространяется на

на нача.]Iьника

Г.А.Старшев
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Терркт*ре{ельЕfl ьЕс учйстки, з&кренЕдФЁ{ Eg ь,qе

за ФбрезФвательньЕми ФЕ}гае{изft ЕqияFiЕи

КарагайскФгФ е{уЕ{Еаиди{Е&льжФгФ райФЕýа

МБДФУ<<ý{евхтрраЗВитияребФЕ{ке_КарагайекgайдеТssffйса:l"ruъ-з>1c,

уш. Болъш.ur.r"п}, ,, Д*пu",_ у*. ЩзержинокOгФ (дома с 1 iто З 1}, у,л,Зеленая,

Ул.ЗоиКосмоДемъянской,Ул.КедроВая,УJr'Кирова(домасЗ9Г{Фбф}.
ул.комарова, ул.коммунал ь|'аяэуп.kо.r"навтФts, уп,луговая, ул,дуначарскогФ,

ул.N{алъцева, ул.Маяковского, ул.Мели"раторсв (дома с ] по 5 }, ул,h,{ира,

ул,Плеханова, уп.ПоО*лur, yn.Cb*.r.*u" (д*ма 0 З2 по 41}, ilер, Советский

ул.СверлIIова, ул.Трактоllз, ул,Уральская, _ул,Чалова 
(допяа с 15 шФ 22'},

уп,ЧпЙова (до*а 
" 

46 
"о 

77), пер,Чкалова ул,I1lевченко,

Щеревни: Терешата,

мБдФУ <<ýýевятр разtsжтЕая ребекка - Ё{арагайскивЪ деч,*нскй *я-дэ fф 4;r:

ул.Борчанинова, ул. Винокурова, пЁр.Вино*l,р**Ь, ул,Гагарr,лна (дома с 7 по 71}"

ул.,Щекабристов, уп.Щорожная, ул.Ерофеевских" ул,КаJIинина, ул"Кар"lrа ЬДаркса,

уп.Кирова, ул.Комсо*о"u.i.u",' ул.Куйбышева, ул.Ленина, ул,Лесная"

Пер.-r|9gноЙ,Ул.JIоМоЕОсоВа,Ул.ivtатросоВа'Ул.УlичУрИна'Ул"НовосётовоЙ,r-я.
Сктябрьская, ул.Полевая, ул.ПрЪлетарская, гrер,Торговый, ул,Чапаева"

ул.Чкалова, .r.i.ilIпоrrl,ный., 1rл"Шкопънаяэ ул,lL[оссейная, ул,ЭнергетикФв,

пер.Энер..rr*оu, ул,Юбилейная, ул,IОжная,

Д.р.u" r r' д iyp".ro, д.Кuр.rовка, д.Мальчиково, д. Ошмаrrr, д. С амунята,

МБДоУ<<ЩентрраЗВиТияребенка_КарагайскийДетскийсаДJЧЪý>>:
yrr.BepxH"", 1ri.Го.Ьп", уп.ГоръкогЬ, уп.Зuр."*ru", пер.Заречнъiй, ул,Калинина,

ул,Карла lvlapKca, ул,Кирова (дома- с f л1rо 
18), уп,Кутузова, уп,Ленина,

Ул.МарuинкеВича'Ул.IИар--uпtУкова,8I\{арта,Ул.lМая,ул.N{еньшикоВа)
уп.Молодежная, 

-ул.Нагорная, 
ул.Нuбережная, ул,Октябръская, ул,Потемкина,

ул.Пушкина, гiер.Райпо, yo.iuoo"u",, yr.Coubr"ou" (до*u с 1 по зi),

уп.Теплоухова, ул,Чапаева, ул,ЧкаJIова,

!,еревни: Гаврята, lубро""ru, Рязаново, Силъново, Кайгородово,

Карпики, Колупаево. Kocrr"i"P, лфiлово, 
Терёхино, ЕфреN{ята, ГIыжъянка,_

УоЪь-Лысъва, Ц,о,u, Чаловка, Чайпыж,

N{БДоУ<<МенДелеевскийДетскийсаД>>iп.N.[енДелеево

МБОУ <<Нердвинский детский

с.Нерлва, п.Пролетарский, п,Шумиха,

,Щ*рЁ*жи: Грулнея, Бажино, Быстрята,

Зоiичи, Кормино, Левино, Лысехино,

/

сад>>:

Ванево, Ваньково, Щет,пята, Щоронево,

Лямкино, Микишево, Новый поселок,



Ново*диFtri{Фts*, -Цово.J*лов*, l}дит+iisвФ, Г1*.цl*;<rэа,,э" ilpo;,lpli-ic. _.-,1 .;j:a. *;--i,+.:
L,eHeB*, Сивково, Стаlэа-ч Г{аштня, Стаззь;й ii*са;д, Сiэr;.ичс. \'ерас,,"з-*:. l,;1;n,; .:_.,.:-,,;,

Фар игiо, Ф илиiча, L{елва, Чере панов*, FОри-;.

е€БДФУ <<Фбвикяский детский *ад>>;

с.Фбвинск.
ýеревкяи: Бахарята, Волчата. Егоршrата. Канtосята, Колытккино,

ГХасино, Г{атрушево, Г{етрушата, Гf5zсторамvrно, СергинФ, Симаково, Сос]новка.
Хзрилло, tr{ивllнол Черная, ТТТадимята.

МБДФУ <<Савинсffitй детский сад>>:

Площадка 1З58-й км.

Щеревни: Азово, Богданово, Волеги, Кирrшино, Кузьмино" *ськрэ*Ео.
Пашrково, Петухи, Савино, Турпаново, Узлос, Харичи.

МБOУ <<Карагайская ередЕrяя обшrеобразФЕ8тельжая IiEKGJýa j\Ъ ý>>:

ул.Борчанинова, ул"Верхняя, ул.Винокурова, пер.Винокурова, ул.Гагарина,
ул.Гоголя, ул.Горького, ул. Щекабристов, ул. Щорожная, ул.Ерофеевских.
ул.Заречная" ilер"Заречньiй, ул.Калинина- ул,Карла l\4apKca, 

"чл.Кировя"
ул.Комсомольская, ул.Куйбытлева, ул.КутузФва. :/J-I" Денина. },л. JЭе*:l.лая-

пер.Лесной, ул.Ломоносова, ул.8 N4арта, ул.1 h,{ая, ул"}ДарчиЕIкевр{-.{а,

ул.N{аршала, ул.Хtукова, ул.N{атросова, ул.h4ичурина" ул.h4олодежная,

ул.Набережная, ул.Нагорная, ул.Новоселовой, ул.Октябръская, ул.Полевая,
у j:. i lu iclar(rlнa, yri.iiplr;te,rapcКaя, ]r..,rly j_tiKirtia, rri,P.PaЙtlO, уJl"СаД-"lr,-*"

ул.Советская, пер.Советский, ул.Теплоухова, гrер.Торговый, зчл.Чапаева (дома с
25 по 8i), уп.Чкалова, ул.LL[кольная, пер.IШкольный, ул"Шоссеймая,
ул.Энергетиков (дома с 19 по 49), пер.Энергетиков, ул.Юбилейная, ул.К)жная.

Щеревни: Гаврята, Гурино,, Щубровята, Щуята" Зонята, Иванъково,
Кайгородово, Каргlики, Карповка, Колупаево, Костьяшдер" Малъчиково,
Нефёдово, Ошмаш, Самунята, Силъново, Сгrлаву{асток, Ефреплята,'Герёхино,
Пыжьянка, Рязаново, Щенята, Усть-Лысьва, Чайпыж, Чаловка.

МБОУ <Карагайская средЕяя обшлеобразовательная tцкола ЛЪ 2>>:

ул, Большевистская, ул.Гагарина (дома са 2 по 6), ул.Щачная, ул.Щзержинского,
пер.Щзержинского, ул.Зеленая, ул.Зои Космодемъянской, ул.КедроЕая,
ул.Кирова (дома с 10 по 60), ул. Комсомольская, ул.Комарова,
ул.Коммуналъная, ул.Космонавтов, ул.Луговая, ул.Луначарского, ул,VIальIл€ва,

ул.Маяковского, ул.Мелиораторов, ул.NzIира, ул.Островского, уп.Плеханова,
ул.I1ооеды, ул.Солнечная, ул.Сверллова, ул.lракгuвая, ул.Уilа.llъскаri, JJr"

Чапаева (дома с 1 по 24), ул.чалова, ул.Чкалова, пер.Чкалова, ул.IIIевченко,
ул.Энергетиков (дома с 1 по 18),

Щеревни: Терешата.

мБоУ <<Козьмодемьянская средrrяя обшдеобразовательная шIкФла>>:
л IГ лл- ll dтlлl.r, ,.\ r , ,ц,l,ri rl'll{ ,lvllъI гli .r

Щеревни: Дликино, Щубренята, Ершовка, Ерушниково, ЗабоIIоТНаЯ.



lъýБ{-,Ь"v 
'<Iф*l:;lДеJq*еВ€каýт.ТF€Дняа +бria,ц*+fiiФ*:.t..;lб.?:|j.],rl:bt-+li,# ?lЁi{{.,.цfi}.,]п ],rвснzселеево

ýеревпяи; Азово. Богданово, Ёс.цеги, F";з,;си.iл,}вс. 11.лijзв;ино, i{,".зьиiанl_;,Фськино, lТацтково, ГТетухи, Г{л*rщацка 1З58-й -r- " a;;;**,'Т:rрrr&н*Е*. 'iriз_п,r.,
Харичи,

iVЯБ ФУ <<Еf, ерд в иа ЕЕ с кая с ред Еd яя об rкдеоб р е з Ф ts&тфл ь Е€аяý кgý кФл * >> :с,FIердва - Ц

Щеревкяи: Быстрята, Ванево, Грудная. f;ороневtэ" Зотичи, ЛевинФ,Лямкино, Микишlе**" ?х.*ътй поселок, НовоФдинт{овФ Е{овосел*во, ФцинцФвФ.Пирогово, ГIрокино" п.Пролетарский" Рачево' Савино. Сенёво, со***Jt;jй;;Гdашня' Старый Г{осад. Тарасово. Тободьская. Фаптартл TJo--. {тл-_._-.-_,,

мБФУ <<Фбвикlекая €редняя облыqеобразов&тельЁýаffi ЕýýкФла>> ;о.обвинск

ýеревкаи: Волчата, Канюсята, Кольтriткино_ Г{атрчштево" Сип,tа.кtэвс"Сосновка, Харино, lfiapyHoBo" Черная. 
--^--, 4L.*,Yф1 ЩvФvч \--,y{rv1€,Kq,,s{

мБФУ <<Рождеетвенская sредЕýяя обкядеобраýФвательЕ{ая ýýякФдаuu;с,Рождественск ý -----*

Щеревни: Батино, Вдовино. Витшня. ГIосерцчьт" Усть-Нерлr*q,Тjiавтл;ъ,кта,

h4БоУ <<Ярикяская сред няя обшцеобразовательж&m ýýýкФла>} ;с.никольское

Щеревни: Болъшая Казанъ, Боршёво, Гудыри, Ермаки, Кваtrтнята,КИСеЛеВО, КЛИП,rЯТа, ЛеВКОВО, MapKou""u, Мишино, ния" полюдово, ,гтохтино
ярино. 

____!дчFчUч, дlчлil.!.гlu)

мБоУ <<Анто*'ятская основшая обшдеобразФtsательЕdая ЕýкФл&>}:
Щеревни: Антонята, Колганы, Нижнее Поселъе, Омеличи, ПасиноПатрушево, Петрушата, Санниково, Трутнята, I_{ивино, ТТТалимята, llfандыши.

мБоу <<Воскресецская основцая обrцеобразоtsательцая [ýjкФла>:с.Воскресенск
Щеревни; Бурдово, VIухино, Якшино

МБОУ <<СЮЗЬВЯКОВСКаЯ ОСНовная общеобразовательная шкФла,>):
с.Богоявленское

Щеревни: Ларино, IVIитронино, Монастырёк, Русскино, Сюзъвяки.

1\{БоУ <<Зцокайская основная общеобразовательная шIкол&>>:
с.Зюкай

{еревltи: Баранята, Бек;iепiьiliiеtsU, Вахрушево, Елино, Загlолъская"
Кузём, Пашково.



r,ДБ'; У {ФБэфлФв*]жЁЕ о{Е;_.DБЕ{2;_, ",-;.!l.ф,i;-:-_т #a;-|зфF#{t-i,*ль$ý#_m ЕЁ.ё&_Ф.]i*,i.;-.

с, ilа-здникФЕФ

ЩеревнИ; Володин*, {iсч:;.евс, IТа-здн;.лиов+, iýapa;*i.lHc" Пt;т;з;т-i,:,.,
llr l:;:rqпLrс Тдгrтrяиппq {Г}пrr п-.пл,",,о n о*"lикФва, Фролово.

ебБФУ <<ЁФрич еФя{&ж Фс.Е{Фв жаffi *б кяде*бразФватФль Еg&я ЕýякФдft >> :

- }Г);зт-r-
9llv у{д i

Щеревни: Баrкино, fiетлята- Kop1,1lrrt, Цьiсехино, Гtrодюково" Сивкс;э_
Филина.


