
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 
Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й О Б Л А С Т И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 14.04.2016 № 6 8 7 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Володарского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» администрация 
Володарского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за 
конкретными территориями Володарского муниципального района в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 
2. Управлению образования администрации Володарского муниципального 
района (Мастрюкова Т.М.) довести до сведения руководителей 
муниципальных образовательных организаций настоящее постановление. 
3. Признать утратившими силу постановление администрации Володарского 
муниципального района от 22.04.2015 № 945 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями Володарского муниципального района». 
4.Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 
Володарского муниципального района (Карасева Н.Д.) обеспечить 
публикацию настоящего постановления на официальном интернет сайте 
администрации Володарского муниципального района. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Володарского 
муниципального района (Т.М. Мастрюкова). 

И.о.главы администрации 
Володарского муниципального райо: А.Г.Миронов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Володарского муниципального 
района от 14.04.2016г. № 687 

Муниципальные общеобразовательные организации 
Наименование 

общебразовательной 
организации 

Микроучасток закрепления (населенный пункт, 
улица, дом) 

МБОУ СШ № 1 город Володарск - ул. Комсомольская с переулками, 
военный городок; ул. Вокзальная, ул. Воробьева, 
ул.Полевая, ул.Заводская, ул. Железнодорожная, ул. 
Пролетарская, ул.Новая, ул Школьная, ул.Пушкина, 
ул.Восточная, ул.Заречная, ул.Кирова с переулками, 
ул.Крупская, ДТП, ул.Больничная, ул.Куйбышева, 
ул.Лермонтова, ул.Чехова, ул.Воробьева, ул.Фрунзе, 
ул.Минина, ул.Зеленая, ул.Профсоюзная, ул. 
Тимирязева, ул.Стадионная, ул.Затонная, ул. 
Пионерская, ул.Красная, ул. Кооперативная, 
ул.Советская, ул.Первомайская с переулками, 
ул.Базарная, ул.Клубная, ул.Набережная, 
ул.Калинина, ул.Калининская, ул. Корчагиной, 

ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Октябрьская, ул. Гоголя, 
ул. Горького, ул. Дзержинского, ул. Аминева, ул. 
Интернациональная, ул. Южная, ул. Володарского, 
д. Щелканово, д. Голышево, пос. Пролетарский, 
пос.Чернуха, пос.Дубки, пос. Охлопково, 
пос.Старая Сейма, р.п.Красная Горка. 

МБОУ СШ № 2 р.п. Решетиха - пр-т Кирова, ул. Комсомольская, ул. 
Чкалова, ул. Затылкова, ул. Набережная, ул. 
Савельева, ул. Красная, ул. Вокзальная, ул. Новая, ул. 
Школьная, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, 
Старый рабочий поселок, ул. Красная Горка, ул. 
Кооперативная, ул. Советская, ул.Санаторная, ул. 
Сосновый Бор, ул. Луначарского, ул. Северная, 
ул.Октябрьская, ул. Индивидуальная, 
ул.Станционная, ул.Пионерская, ул. Песочная, ул. 
Профинтерна, ул. Железнодорожная. 

МАОУ СШ № 3 р.п. Ильиногорск - ул. Лесная, ул. Мира, 
ул.Сиреневая, ул.Брусничная, ул. Садовая, ул. 
Угарова, ул. Ильинская, ул. Мишуково, ул. 
Спортивная, ул. Больничная, ул. Центральная, пос. 
Мячково: ул. Советская, ул. Озерная,ул. Нагорная, 
ул. Песочная, дер. Объезд, дер. Чичерово. 



МБОУ СШ № 4 р.п.Юганец - ул. Центральная, ул. Новая, ул. 
Восточная, ул. Парковая, ул. Фабричная, ул.Северная, 
ул. Маяковского, ул.Свердлова, ул.Советская. 

МБОУ СШ № 5 р.п.Центральный-ул.Комсомольская, 
ул.Мирошниченко, ул.Советская, ул.Мира, 
ул.Школьная, ул.Зеленая, ул. 60 лет Октября, 
ул.Лесная, пос.Инженерный, ул. Новая. 

МБОУ СШ № 6 р.п. Смолино - ул.Энтузиастов, ул.Ленина, 
ул. 1 Мая, ул. Бубнова, ул.Лесная, пер.Детский. 

МБОУ СШ № 7 р.п.Фролищи - ул.Советская, ул.Первомайская, 
ул.Южная, ул.Нагорная, ул. Заводская, ул.Школьная, 
ул. Спортивная, ул.Новая, ул.Северная, ул.Лесная, 
ул.Набережная, ул.Полевая, ул.Профсоюзная, пос. 
Мугреевский Бор, Старый Сезух. 

МАОУ СШ № 8 с.п.Новосмолинский - ул.Танковая, ул.Шоссейная, 
ул.Новая, ул. Центральная, ул.Бассейная, 
ул.Широкая, ул. Песчаная, ул.Зеленая, ул.Солнечная, 
пос.Золино: ул.Комсомольская, ул.Школьная, 
ул.Кооперативная, деревня Талашманово. 

МБОУ СШ № 9 с.п. Мулино - Зеленая, ул 1-я Песчаная, ул. 2-я 
Песчаная, ул. Школьная, ул Заводская, 
ул.Полигонная, ул. Новая, д .Мулино, д.Дева, 
с.Старково, п.Красные Ударники 

МБОУ СШ № 10 г. Володарск - ул. Мичурина, ул. Лядова, ул. 
Суворова, ул. Нагорная с переулком, ул. Северная, ул. 
Колхозная, ул. Маяковского с переулками, ул. 
Луначарского, ул. Садовая, ул. Кольцова, ул. 
Урицкого, ул. Западная, ул. Совхозная, совхоз 
«Сейма» (ул. Островского, ул. Центральная), ул. 
Чкалова, ул. Чугунова, ул. Заречная, ул. Юганецкая 
ул. Западная, ул. Молодежная, ул. Песчаная. 

МБОУ ОШ № 11 с.п. Ильино - ул. Школьная с переулком, ул. Чкалова, 
ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. 
Островского, ул. Молодежная, ул. 1 Мая, ул. 
Буденного, ул. Маяковского, у л. Октябрьская, ул. 
Ленина, ул. Комсомольская, ул. Почтовая с 
переулком, ул. Чехова, П М С - 40 ( ул. Луговая), ул. 
Полевая, ул. Дачная, д. Ильина Гора, 



д. Седельниково 

МБОУ НШ № 12 р.п. Ильиногорск - ул. Лесная, ул. Мира, ул. 
Сиреневая, ул. Брусничная, ул. Садовая, ул. Угарова, 
ул. Ильинская, ул. Мингуково, ул. Спортивная, ул. 
Больничная, ул. Центральная, пос. Мячково: ул. 
Советская, ул. Озерная,ул. Нагорная, ул. Песочная, 
дер. Объезд, дер. Чичерово. 

МАОУ «Гимназия 
№1» 

с.п. Мулино - ул. Гвардейская, ул. Лесная. 



Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Наименование дошкольной 
образовательной организации 

Микроучасток закрепления (населенный 
пункт, улица, дом) 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 

р.п. Ильиногорск - ул. Лесная, ул. Мира, 
ул. Брусничная, ул. Садовая, ул.Угарова, 
д. 10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 
коттеджи №27,28,29,30,31,79, ул. 
Ильинская, ул. Мингуково, ул. Спортивная, 
д.9, ул. Больничная, д. 13,14,15, ул. 
Центральная, 
с. Мячково: ул. Советская, ул. Озерная, 

ул. Нагорная, ул. Песочная, 
дер. Объезд, дер. Чичерово, 

р.п. Красная Горка, д. Щелканово, д. 
Голышево, пос. Пролетарский, 
пос.Чернуха, пос.Дубки, пос. Охлопково, 
пос.Старая Сейма, 

в группы компенсирующей, 
комбинированной направленности - все 
улицы р.п.Ильиногорск. 

МБДОУ детский сад №2 с.п. Новосмолинский - ул.Танковая, 
ул.Шоссейная, ул.Новая, ул. Центральная, 
ул.Бассейная, ул.Широкая, ул. Песчаная, 
ул.Зеленая, ул.Солнечная, пос.Золино, 
ул.Комсомольская, ул.Школьная, 
ул.Кооперативная, д.Талашманово. 

МБДОУ детский сад №3 р.п. Решетиха - пр-т Кирова дом № 8, 8А, 
10, 12,14, 16, ул. Комсомольская, ул. 
Чкалова, ул.Савельева, ул. Новая, 
ул.Советская, ул.Санаторная, 
ул. Индивидуальная. 

МБДОУ детский сад №4 р.п. Смолино - ул.Энтузиастов, ул.Ленина, 
ул. 1 Мая, ул. Бубнова, ул.Лесная, 
пер.Детский. 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №5 

с.п. Мулино - ул. Гвардейская, ул. Лесная 
ул.Зеленая, ул 1-я Песчаная, ул. 2-я 
Песчаная, ул. Школьная, ул Молодежная, 
ул. Новая, д. Мулино, д. Дева, с. Старково, 
п. Красные Ударники. 



МБДОУ детский сад № 6 р.п. Ильиногорск - ул. Лесная д.7, д.З, ул. 
Мира д. 1,2,3,5,5а, ул. Сиреневая, ул. 
Ильинская д.ЗЗ, 64, 68, ул. Спортивная д. 
8, коттеджи № 32,35,38,40,57,58,59,60, ул. 
Больничная д.4,12, ул. Центральная д .1 , 2, 
5, 6,7. 
с.п. Ильино - ул. Дачная, д. 2; ул. Лесная 
24, 38, 32, 12; ул. Советская 34; ул. 
Комсомольская д.2,3,4; ул. Октябрьская д. 
4; ул. Школьная д. 27, ул. Луговая д. 2 
д. Седельниково, д. Ильина Гора. 

МАДОУ детский сад №7 с.п. Мулино - ул. Гвардейская, ул. Лесная 
ул.Зеленая, ул 1-я Песчаная, ул. 2-я 
Песчаная, ул. Школьная, ул Молодежная, 
ул. Новая, д. Мулино, д. Дева, с. Старково, 
п. Красные Ударники. 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №8 

г. Володарск - ул. Мичурина, ул. Лядова, 
ул. Суворова, ул. Нагорная с переулком, ул. 
Северная, ул. Колхозная, ул. Маяковского с 
переулками, ул. Луначарского, ул. Садовая, 
ул. Кольцова, ул. Урицкого, ул. Западная, 
ул. Совхозная, совхоз «Сейма» (ул. 
Островского, ул. Центральная), ул. 
Чкалова, ул. Чугунова, ул. Заречная, ул. 
Юганецкая, ул. Западная, 

ул. Комсомольская с переулками, военный 
городок; ул. Вокзальная, ул. Воробьева, 
ул.Полевая, ул.Заводская, ул. 
Железнодорожная, ул. Пролетарская, 
ул.Новая, ул. Школьная, ул.Пушкина, 
ул.Восточная, ул.Заречная, ул.Кирова с 
переулками, ул.Крупская, улица Лесная, 
ул .Больничная, ул.Куйбышева, 
ул.Лермонтова, ул.Чехова, ул.Воробьева, 
ул.Фрунзе, ул.Минина, ул.Зеленая, 
ул.Профсоюзная, ул. Тимирязева, 
ул.Стадионная, ул.Затонная, ул. 
Пионерская, ул.Красная, ул. 
Кооперативная, ул.Советская, 
ул.Первомайская, д. 1-9, ул.Клубная, 
ул .Набережная, ул.Калинина, 
ул.Калининская, д. 1-30, ул. Корчагиной, 
ул. Военный городок (частный сектор). 
В группы компенсирующей, 



комбинированной направленности - все 
улицы г.Володарска. 

МБДОУ детский сад № 9 г. Володарск - ул. Чапаева, ул. Луговая, 
ул. Октябрьская, ул. Гоголя, ул. Горького, 
ул. Дзержинского, ул. Аминева, ул. 
Интернациональная, ул. Южная, ул. 
Володарского, д. 11-21, ул. Первомайская, 
д. 20-27, 27а,27б,27в, пос.Старая Сейма. 

МБДОУ детский сад №10 г. Володарск - ул.Володарского, дома 1-
10, ул.Комсомольская с переулками, 
ул.Базарная, ул.Кооперативная, 
ул.Калининская, Военный городок, 
ул .Пионерская, ул.Первомайская, д. 1-19 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №12 

рлг.Решетиха - пр-т Кирова, дома 1-7, 
11,13,15,17,18.19,20,21,22,23, ул. 
Затылкова, ул. Набережная, ул. Красная, 
ул.Вокзальная, Школьная, ул. 
Пролетарская, ул.Первомайская, Старый 
рабочий поселок, ул.Красная Горка, 
ул.Луначарского, ул.Октябрьская, 
ул.Станционная, ул.Пионерская, 
ул.Песочная, ул. Железнодорожная, 
ул.Северная ул. Профинтерна, ул. 
Железнодорожная, 
в группы компенсирующей, 
комбинированной направленности - все 
улицы р.п.Решетиха. 

МБДОУ детский сад №13 р.п. Юганец - ул. Центральная, ул. Новая, 
ул. Восточная, ул. Маяковского, 
ул.Свердлова, ул.Советская. 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №14 

г. Володарск - ул. Мичурина, ул. Лядова, 
ул. Суворова, ул. Нагорная с переулком, ул. 
Северная, ул. Колхозная, ул. Маяковского с 
переулками, ул. Луначарского, ул. Садовая, 
ул. Кольцова, ул. Урицкого, ул. Западная, 
ул. Совхозная, совхоз «Сейма» (ул. 
Островского, ул. Центральная), ул. 
Чкалова, ул. Чугунова, ул. Заречная, ул. 
Юганецкая ул. Западная, 

ул. Молодежная, ул. Песчаная. 



в группы компенсирующей, 
комбинированной направленности - все 
улицы г.Володарска. 

МБДОУ детский сад №15 р.п. Фролищи - ул.Советская, 
ул.Первомайская, ул.Южная, ул.Нагорная, 
ул. Заводская, ул.Школьная, 
ул. Спортивная, ул.Новая, ул.Северная, 
ул.Лесная, ул .Набережная, ул.Полевая, 
ул.Профсоюзная, пос. Мугреевский Бор, 
Старый Сезух. 

МБДОУ детский сад №16 р.п. Центральный - ул.Комсомольская, 
ул.Мирошниченко, ул. Советская, ул.Мира, 
ул.Школьная, ул.Зеленая, ул. 60 лет 
Октября, ул.Лесная, пос.Инженерный, ул. 
Новая. 

МБДОУ детский сад №17 с.п. Ильино - ул. Школьная с переулком, 
ул. Чкалова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. 
Гайдара, ул. Островского, ул. Молодежная, 
ул. 1 Мая, ул. Буденного, ул. Маяковского, 
у л. Октябрьская, ул. Ленина, ул. 
Комсомольская, ул. Почтовая с переулком, 
ул. Чехова, П М С - 40 ( ул. Луговая), ул. 
Полевая, ул. Дачная, д. Ильина Гора, д. 
Седельниково. 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №18 

р.п. Юганец - ул. Парковая, ул. 
Фабричная, ул.Северная, 
в группы компенсирующей, 
комбинированной направленности - все 
улицы р.п.Юганец. 


