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АдмрiriистрА iдIlIи кАЕ Iъ.Ёлского
г,дуЁ{ищи{т Ал bij Ф гФ рАЙ ФрiА

Ехtrра,{сксгФ крА-я

Ф в ЕЁесе н и fld Е{ з м е н е Еfl и ръ в тея}Еэит.Ф 
Е} и аль рi ьЕ е

участ,ки : 
за кренЕлеЕfl шьЕФ за образФЕат,едьшьЕ&ý и:' ФрганяазаЕдиmвgиКарагайекФгФIý€унЕdrýЕ{ЕпальрiФгФ

р а иФ Еfl е : утЕ е рр4щ е Е{ Ея ьЕ е кr Ф ет,а Efl Ф вл е sд рi е гд
Ё-дм Еd Ея Еа ст,р аЕд вd и Е{а р а га й е к<Ф гФ Eд}i rЕ рЕ пд Pi цп,9 л Ь ],aJ Ф ГФ
р а_й о яя а *зт .? З. i, 2 

" 
2 Ф х З J'ъ,lЪ 49 б + Ф з i.r и р e,l,i л: i;,-i. iii ii

террЕdТ'ФриЁльнЬЕх У-,аа*ткФЕ зrr i,,д7Ё:?ra.i-]-i.]:;.,-..]i::!i1.I,::.,.

ФФЕ}азФвательý{ьЕ&d и Фрг8Еяиза еqиягуiId

расяя ФлФ?кФЕgк{ьЕк на территФрЕ{Е{
Ёtа ра Е8 и екФгФ lMyEf, иЕд и En ал ь н ФгФ gэ а йа о шч ar>>

_, В СФОТВеТСТtsИИ С ФедеральныL4 заi{Фнсli/i {i,T 2_о).,!2"2*]_2_: jl]ъ zl,::_E,: .:,.,|_r,с;

о. бразФЕании В Роосийской Фuдuр*rдпi*rчr, в тlеля;.1 опJганиза-Щ.чtИ 7ч.rт : ,r,-,тэ;,,

наlчальнОго обшлеГо, ФсщФвХlФго обтrдего и средЕтего обшдего образованLiя, ?_э та?->1!a
об.есттечения территориалъно1,1 дФсТупнФстрп IйуFIиL{ишаJ-Iьшьи образова_ТеJ-IЬнЬГ..

1рiryyl_ачий дФ по лн ительного и о бшдего о бр аз о Ь ания
Г{ССТАt{ОtsJПtrС:' 
*r_'..1 РНеСТИ 

ИЗЬ{еНеНИЯ В ТерритФриытьные участки, за_крептлýщIjьп* з?_уооразовательнымИ ФрганизащиямИ КарагайскФго ]ъ{УНИЦИпальЕ{ФгФ ,6эайогiа"

, 
]Утвrерlкденнь]е пФстаноЕJIениеМ ад]\4инисТра-х{иИ КарагайскФгФ муниiдит]адьЕ{о.Ф

, мvFтишип"алъныN4и образоватеJпьны},fИ Фрганизациями располФЖеIjt{ых на-
',' ,,"] tё,еЁИф КаРаГайеКОГо мунищип*п*п"r" района>, ,"--оо"- ;;Б;;Ьиальньiеl,: -

, , }.1tac_TllL,i i,;t,,зi,l, i]-д;кц}-1и согласнс пр]4лоБ.е]i}lю }(, настояще]\4у постановлени}о",' ], , '',".1 _?,:. ,,ПРИЗНаТЬ УТРа'ИВШИП4 силу пФстановление адh4инистращии
., ё,ДР't,'Г;l,:СКОl-С r"ii'НiiЦiiПального pai"{oj]a от i i.04.2014 J{s 104 (о u".Ъ.*r*"

. .'']'aО:$.1ёР_j ПРИЛОЖеНие к постановлениIо администращии карагайокого] Yf,llТаЛЪНФГО РаЙОНа ОТ 1З. \2"2аlЗ jф 496 (О закреплении территориалъных
'...",,,',,ýa,,fJ|!B За N{УНИЩИПаЛЬНЫN{И ОбРаЗОВаТельньпми органI,rзаi{иямLI

распо{оЖенньЖ на территории Карагайского мунищицальногФ района>,
.,,,__- ]] У"ОuНФЕЛеНИе ВеТУШаеТ ts За-кФНщую силу с 1\4Фп,{ецта ошублиткФваF{?i;ч Е

*; районной газете <ГПриобвинский край>",**._***.-***;*
i fu,*Зrll,',;*K.r*'j,.;'i,';.+]'
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1l ЪДБrТФУ i(Е{еШТР РаЗВИТ[dЯ реберJка - Каgэагайский детскDдй rэ9:д JФý
J>>"

--,_Jэл- 
о]: Болrъlэдевистокая, ул.Дачная, УЛ. Щзе-ржинскФгФ (доiи:,+ + i по ЗП1,

ул.Зелеr+ая, ул.Зорз КосtдодеIиьянскоЙ-, ул.fl,-едрФвая, ул. Кировг-i i,г,.,tгZ. .. li Ц..бO)i ул,Кома-роtsа, ул,Коrимунальная, ул.КФоt"{Фцаtsтсв, }/л.Л}/гФЕая,
ул,ЛунаЧарскФгФ' узт.V{альlдева' ул"}l**оОu.пйго' ул.IУ{еJ-iИоl]атФроВ (доrчiа с i по5), ул,Миý8, ул.Г{леханФВа, улт.Г{обедьi, ул.СоЕетская (доЙа с, з2 i]Ф Zii), пеiэ.
?р*uптУй ул,С9ердлФЕа, ул,Т'рактФвая, уlт.Уратъ {!{а.Я,;чrЛ,Lха-л*в z {,,п,сзтла, г: ';.; т+
22),;,'Л,ТДКалоЕа {доl,оа q, Дб -; ;7\ 

цо-4 UТ=ат-т, -,;тr.,_j.;,;1::.1!.

/{еюевiзi.r ; Тэрет.,а.:;,,

2" I\.{БДФУ <<Fjентр Е}азврЁтия
+}>"

gЭ е б е ri К а - Pia, дэ а г в.iз eycyail д i;т- !1,i Ii,: :: i: [: .J ! :..

:.. Уп'Б"рЧаЕиffiФВа, Уп" ВинФкУрФВа, tте_р.Винок}iрФВа, Ул.Гагарziна (доi,л r' Q jпо 71), ул" ЩекабристФв, ул.fiорох<**u, у".Ёр*фuu*ппих, уrэ.Х{алц\i?лtrlа. .7Л=!,а,gгl:,
h4аркса, уlr.Кирова, 5zш.Коr,ясоЕ/iФлЬсКая , уп"Куftбьтrшева-, эrп,л**rrrr';"-7;,"Л-,;;;,,
1ер,Лесной, ул.ЛФмФнФоФва, ул.iVfu"р*r*u^, yrr"}rf**ypи'-ia, 

зr"lт.лт--Товос ёп+ъсэй, уr.Сктябрьская, ул.Гtrолевая, ул.Г{рол "ruр*iлu. lтер.Торговый, ул.Чажа*ьэ-,
ул"Чкалова,, пер.}_ШкОлъный, ул.ТТ{коЛъная, ул.ТШоЬс-йuu, ул,ЭнеiэгетикФts,шер.Э_нергетиков, ул.trСбилейшая, ул.tСжная. , -

ДеревýfiЕа; д.Гуриlто, д"КарПовка' д,N{альчИкФЕФ' ,ц,ФrrrмаШ, д,Са.т,Л !НЯТ?з..

з, мБдФУ <<Е{екяТр разЕЕdТия gэебешяка - Карагайский детский еад дь
э)>"

Ул-Еерхняя, 5rл"Гоголя, ул.Горького, ул.Заречшая, ттепэ.Заречный,
ул.Калинина, ул.Карла Маркса, ул.Кирова (доrиа с 1 по 18), уЪ.Куuу=**u,улf9нина,:ул,Марц"пrп*u"rЪ, ул.Жtуп**u, 8Йuртu, ул,lVIая, ул.h4енътlлklкова,
;;л hzfолодет,jная: 1,л-Нагорная, ул.Наберех<ная, ул.Сктябрьская, зчл.Г{отемкрlна,
УЛ.Г{5zшлкиша, пер.Райпо, ул.Садовая, ;zл.Советская (дома с 1 iTO з 1),
.\' _] Т е П r ] О 1"',,\:,.с Е ;l .,f _f , 

а{ э п а е в а, ул " 
LT к а_ц о в а .

_ , ' Щеревни: Гаврята, ЩУброва, Заполье, Рязаново, СилЬНоВо, Кат,iгородово,
$аргrики, Колупаево, Костъящер, Нефедово, Терё>i"ИНО, ЕфреА,{ята, Г{ыхсъянка,
Усть-Лысьва, I_{енята, Чаловка, Чайпыж.

4. п/яБдФУ <<ftДенделеевский детскяай сад>>"



a

9}, УЛ.?" Т"Дартz-, !п.', Y,\r;.,:, ),л.9,|,/!ая iд,,эtлz,,:'j ,:;:,, ,::З tr: aa',,_ :_..'.ri|,, ,:,T,,u.
т\/г_-Y_------- i лл--- i. j;- :i ] i;г,^,I1taPiCKPTZi, ул. .t-/iеflделес?,с{_а..7., ,_lilэ, 1_/iл.;,",i.;,r_, ,.,.г,. 11lП_'| т]т, ,-i2,, - 

",,,;_;-:

}/Д,Некра8Фва,;rл" Н.КузFIеIдФва, ул, Сtl_т_ябръск?,tя, ул. ФрлхtФникидзе , ул,|1i;-:,е?,..
УЛ. ПОчтовая, ул, Г{уiшкина., ул. Седова, Етер. Северньтй, ул. Саветqу.rlя, jj!,
Трактовая, шер. Флотский, ул, T{aTTaeBai, ул. LХелюскинIдев, );л. Чке,.п,,!ь.,
Iтер.П_{.ХкФльный, шер, dФжсный, ттер [ТервФуральскийi, ул. ДСУ-З

ЩеревЕ{и: Волеги, КадиловФ, ц" УзшФе

5. iЪеБФУ <<Е€ердвиЕ{екий детский еад>>"

С .Нерлв а, tT "Г{р олетар ский, ш. П"Х.{;ll.лиха.

ДеревЕ{и; Грудная, Баlкино, Бътстрята, Ванево, BaHbKoBt, Щетл.ата,
,Щоронево, Зотичи, Кормино, Левино, Лысехино, Ляъскиьто, V{икиlтtево, Flовый
trТФСелок, НовоодинщФЕФ, НовоселоЕФ, Фдих{IдФвФ, ГIодrоково, [Троки\зФ, РzчQвсэ;
СаВИНо, Сенево, Сивково, Стара-я ПТа-шlня, Ствзэьтй Г{осад, Счзгiинс,, Т?J_-ап,,.,?:г;,

ТОбОЛьскztя, Фартt+Jо, Сj.-}11.ц1,::-iа, Челв r;.,Чеэ..^т:?r.!1|т]:"Р*эу:ч.

6. FДБД ФУ,<< Ф б в рд р; с вt v; ц,] д {э lг с gi pi йi {: r, i Ё,i,,
С.Обвинск.
Щеревкяvв: Бахарята, Волчата, Е,гортзлата, Каньосята, Fiольэrпкино,

Гtасино, Гdатруlrrево, ГtетруtrIlата, ГХ5zсторатииt-iо, СеiэгрIнФ9 Силлаilозз, ,,lс.нэву_2j_j

Харино, I]ивино, Черная, ТТТалилдята"

7" е/ЕБДФУ <<Савкцяекий детекий €ад>},

Ул" Кошститущktrи, ул"}r'{олод€удtI-Iа-я (щзоiчiе дФIч[ФБ Jr]"g 
-j.1 ,Е |7 ), уг.

Набережная, ул. Г{ошевая, уш. Г{ролетарская, уд. tr{ентральная, ул. Эн;ту зиастов,
тлF

ул. ruOилеиная
ЕЕлонядадка 1358-й км"

7.1" МБДФУ <<Савиваскшй детекий еад <<СовеЕflФк>>>}.

Уrr- ВостФчная, ул" Жукова, ул. Калинина, ул,Кирва, ул.Сктябi,зъская, уд.
l {ролетарская, ул. Толстого, уJI. Челrоскинцев.

Еý. Мекаделеево: ул. Агрохимиков, уJ-I" Еосточная, ул" Гагарина, ул,
f,ОРох<ная, ул. XtyKoBa, ул. Г{ушiкина, ул. Западная, ул. Калинина (крошrе дФh4Фts
}lb 1,4,8),'Ул.К1-1рова (доъца }lЪ 37-45), ул, Комарова, ул. Леонова, у_ц. Луговая.
УЛ. СТiэОителеЙ, ул. 9 }чtая (доviа }d= 35-53), уlт. iйира, ул" Толстого (доiчlа -}{= -i, 5,

l л\tl. i{.})" Пе1:,. РС_rlliL]jг..]ЕI-,iй" пi)рr. f 1r_lцс,it-iьiй, i _l. J' j::,,:lь,ская, пер. Щвето,titL;;],
,Щеревtли; Азово, Богданово, Киршино, Петухи, Оськино, Тургrаново,

Кузьмино, Пашково, Харичи.

Е. МБФУ <<Карагайекая ередЕ{яffi обклдеобразФват,ельýдая ЕлдкФла &Ь 1>,
Ул.БорчаниF{оtsа, ул.Ееркняя, ул"Винокурова, шер.Винок}рФts?*,

1zл"Гагарина, ул.Гоголя, ул.Горького, ул. ЩекабристФв, ул" Щорох<гtа-я,



Карттикит,
Сиlтьl+ово,

КСчрп.iт,осzr.,

Ряз;liLпэз,,,.

, 9" iý€БФУ <<КарагаЕtекаЯ ек}едЕ{яm обплдеобразФвательLхая 
ЕдЕкФJ]а] .lч_s Z)},.Ул,Больlдд,евистская, yJ-I. Ъ"*п*u*, fr.гuЪuр"ч*u" цБu €о ?= по ,б'},ул.fiачная, ул.Щзерж"rо**Ъ*, ттер.f;зерЬ"пп**"*, ул.Зел€Еiая, у3т"ЗоиКосмодемьянской, ул.КедрФвая,- yr.K*pbuu (дома е" 1Ф {эо бс), -..J.Комсо*Олъ е,кая, ул-КсмлаРова, ;rл.КоiоаvqrнаЛьная} -ул,Еi*сliаОнаЕтоЕ,, 

.i,tэ"J1;;г1,;-,; .ул"Луша-чарсЕ:фгФ, ;'Л,}Дz,л",-чtо." =,;л.Г{ая.ч+В+'dГ:,Г,|!, 
_/п.IЦ+л"; аt?-iТ|Тi...э.. -l/.г 1',,i!-;,; _Э'Л,ССТРОВ,;.{сI:,J ;rл"Пле;l, ,,, :. . l. ,:,_ :,. , ] , . ]' 

_ a]' 
j

УЛ.СВеРЛЛФВа, Ул.Тtrа'стэз?: , .1l,,-_i,prr,,,,,,,,,,,,,,,,.yrrru,',- ,,, .-= , _,:.:: ,

IЁ;]*--а, 
УЛ,LIКаЛОВа, пе;з,L];:а-гозi., y,:.LLj"*or.,r,,, ,'rr"!--=,,!ijn|,,,,. ,_ ]._: _

ЩеревЕаи-; Е-фремята, Щrбрruва,.Щуята, З,озт,чта, t{айготзодово, i-iiф,ёдовс,.Сплавз7частФк, ТерехЙно, T"p**uTe, ПТь;;къ яiакаэЧа-гlпьа:к, T{a,ltroBica;.

аФ, мБФу
ЕзякФла>>.

<<КозьгяодемьяЕ{ýкаж е!Федffi,чЕ обачдеоб;оЕЭ,:}Е"п,'цэJiьi;iа;

С.Козъ}-дФдемъянск
]ЩеревшИ; Аликино, Щубрен,чта, Ep.tToBKa, ЕруrшrтикФtsФ, Забоlэотна:ч,Кушлер.' ,

fl1##^Yf, 
<<}Де каД ел Ф е в е к&fi с р ед *gк я о б плq е о б р & з Ф в & тель Е{ а fr Епп Е{ 0}л а }> 

"

оськино, ЕТашково, Г{етlхи, Г{лошдадка 1З58-й кша., Савино, Т'урлта-нФЕФ, Узлос,Харичи. .

,, 12" мБФУ <<Еýердвиi-iеi(а,i средi{frя обшдеобразсватель*[&fi iiпх€сл&))", C.F{ep:B;;r

JIямкино, h,dикишr**", й"*u,иЪ".*о*п, Н.u.одинх]ово Новоселово, ФдинщоЕФ,IмрогоЕо, ГIрокИно, ш,Г{рОлетарскИй, РачевО, Савино, с*"Ъ**, Согtчiно, Старая
Н?;Т;J;";],ТаГЫй 

ГП"П*д, Tupun***, Т'оболъ";;"Б;;;;, Й;rва, череIтаноЕо,



€f;=-

F./]:-: :," ,л 
---

С"ОбЕиiг.-,d

Сосi;овitа,Zа:уэиво,'оJlтуул,J,Е,э,:I,-рнaя.

..,', 14. IýДБФУ <<Рож,tдеетвеЕ:lекаfl ередЕiяя,эбг,ддеобразовательная ЦIг{iФ.iiа:;.

, С.Рождественск
ЩеревкяИ : Ба-тиlлто' Вилшня' Г{осеlэдtДьi, Усть-Нардва, Ш._Iавшq,rки.

с"никольское
' ,Щеgэевьпи: Большлая Казань, Боршлёво, ГуДыlэи, Ерт.лаки, t{ва-lтзr;зта,

Кисегrево" Кливдята, Девково, IУ{аркоЕина, V{т,rл_лтр;г;о, ?i-чtя, trТолrсдово, T-toziTT,IHc,
(-Ш *.-тта/ ! [J rlI]v "l

х6,. МБФУ <<Антоваятекаж ФеЕ{ФвЕflая обвсдеобразФвательЕ{ая Еý.ЕгliФJ-Еg{>)-.

л т-пл__л-----л-- _ Г;л_.^, 1-л..=..,."л_ - i '--,1 ,=:-.r-,ttоселье, s=tn,хеличи, ГПасино, ГТатоуlт-тево, Пэтоу::4т'r,, СагIнИiС+ВС, |2',t=-:' , 
.

Т Т ;;ттэ т,t в-т,r-ъ tr Т t я r,uz т r. tэ.т z Т Т Тя н ттт-,т l : {'{l-!i:: Lr__t:-- , =ъ,а:Lу

t?, I.#БФУ <<Воекgэеее]Ёiек?lя ФсЕпФЕЕЕ?q {,,,1,--,1;:{a], . э: :,,l:,-Т,r=.lПЪI::r]Я i]|iji.,-c],-i:,'] ,

{*"БФскресенск
',Щеgэеввяи : Бурдово, V{у<ино, Якшэиво

п8" ебБФУ <<СвозьвякФвская ФенФвнай ,бЕхе*,бразовательЕiаfi ЕдF;+лa.i),,!,

С.БогоявленскФе
Щеревваи: Ларино, h4ищэонI4}{Ф, Ь.4Фнастьл-рё-r., Р-зrсскиtт,э, СlОЗЬв-Чl<ll

а 9. ftдБФУ <<Звокайская ФеЕ{ФвЕ{ея обцлдеобк}азФватедьн&я яядкФла)+.

, С.Зюкай
Щеревкяи: Баранята, Бек-леtиь{шIевФ? Еахруrrrево, Елиtто, Кузёt,л, ХТашlt,_,:,=+.

2Ф; еЯБФУ <<Фбэоловекая ФсЕяФвЕ{ая обuлдеобрfi зФватФл bEf, ая Еý!кФда),р.

, ' С. ГIаздниково

Щеревкяи; Едовиноч Володино, Котельники, Кочнево, ГIаЗДНИКФВФ,

Г{арашино, Петрята, ГIушкарня, Тесникова, Фролово .

' 21" Ъ,€БФУ <ЕФр:вческЕя ФежФЕЕýfiЁ обтке*б-gэазФ-ЕательЕ{frя ЕfýКФлfi}).
r\ т /^\_л -*Е--.itj-рич

' . Д*г**,о:,:l: Eа;itг;o" f,iзт;i;.,i;r_ },{,зрil]iliо. ,Пь;ссчllно. ПоДюкоВ+, Cl'lBb,,lЭO"

'Филина.


