
Приложение к приказу  

от «16» февраля  2023 г. № 31 

№ Наименование образовательного учреждения Закрепленная территория 

1 МАОУ  «Аксаринская  СОШ» 

 

Структурное подразделение МАОУ "Аксаринская СОШ" 

Аксаринский детский сад "Малышок" 

 

Филиал МАОУ "Аксаринская СОШ" Караульноярский детский 

сад "Сказка" 

 

Филиал МАОУ «Аксаринская СОШ»  «Гилевская  СОШ  им. 

Уткина И.Н.» 

 

Структурное подразделение МАОУ  Филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ»  «Гилевская  СОШ  им. Уткина И.Н.» 

отделение дошкольного образования Гилевский детский сад 

"Теремок" 

 

Филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ» 

 

ОДО филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская 

СОШ» Плехановский детский сад «Улыбка» 

  

Филиал МАОУ «Аксаринская СОШ»  «Красноярская ООШ» 

 

Филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ им. 

А.Н. Волохова» 

 

ОДО филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ 

им. А.Н. Волохова» Сорокинский детский сад «Сорочонок» 

 

Филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сеитовская ООШ» 

с. Бачелино: ул. Рабочая , ул. Береговая , ул. Кооперативная , ул. Водопроводная ,ул. Заводская , ул. 

Луговая,  

ул. Озерная , ул. Центральная, ул. Садовая 

д. Аксарина: ул. Школьная, пер. Ветеранов, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Сосновая, ул. 

Первомайская 

с. Караульный яр: пер. Садовый, пер. Строителей, переулок Молодежная- Энтузиастов, ул. 

Береговая,  

ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Рабочая, 

ул. Совхозная, ул. Цветочная, ул. Школьная, ул. Энтузиастов 

 д. Антипина: ул. Центральная 

с.Гилево: ул.Рабочая, пер.Майский, ул.Центральная, Микрорайон, ул.Новая, ул.Полевая, ул. 

Тобольная 

переулок между ул. Центральная и ул. Новая, ул. Молодежная,  ул.Солнечная 

д.Дуброва: ул.Озерная 

д.Тараканова: ул.Интернациональная, ул. Зеленая, ул. Победы, ул. Первомайская, ул.Полевая 

д.Бачкун: ул.Северная, ул.Полевая, ул.Новая, ул.Береговая 

д.Малый  Эсаул: ул.Центральная, ул.Полевая, пер.Речной, пер.Сельский, пер.Ветеранов 

д. Шатанова: ул. Зеленая, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Солнечная, ул. Лесная, ул. Береговая 

д.Березов Яр: ул. Береговая, ул.Луговая 

с.Плеханово: ул.Новая, ул.Школьная, ул.Советская, ул.Октябрьская, ул.Пионерская (от ул. Советская 

до ул. Октябрьская), пер.Луговой, ул.Комсомольская, ул.Садовая, ул.Красноармейская,ул. Полевая, 

пер. Береговой 

с.Верхнесидорово: ул.Дружбы, ул.Механизаторов, пер. Солнечный, ул. Набережная, пер. Рабочий, 

переулок 2, ул.Урожайная, пер.Юртовский 

д. Сакандыкова : ул. Казанская 

ст.Усть-Тавда: ул.Железнодорожников, ул. Мира, ул.Лесная, пер.Железнодорожников 

д. Мазурова: ул.Озерная 

п. Советский: ул.Песчания 

д.Александровка: ул.Лесная 

д.Ульянова: ул.Тобольская 

д.Большой Краснояр: ул.Полевая, ул.Свободы, ул.Красноармейская, пер.Совхозный, пер. Новоселов,  

пер. Гаражный,  ул. Лесная, ул. Солнечная 

д. Сорокино: ул. Школьная, ул. Полевая, пер. Северный, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Зеленая, 

пер.Южный 

с. Сеиты: ул. Центральная, ул. Механизаторов, пер. Клубный, ул. Заречная, ул. Новая, пер.Северный, 

пер.Кузнечевский 

д. Липовка: ул.Береговая, ул.Нагорная, ул.Ветеранов 

д. Новокурская: ул. Школьная,  ул. Полевая, ул. Молодежная, ул.Центральная 
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с.Ярково: пер.Дорожный, пер.Зеленый, пер.Майский, ул.Первостроителей, пер.Прохладный, 

пер.Республики,  

пер.Светлый, пер.Сосновый, пер.Тихий, пер.Транспортный, пер.Цветочный, ул. Новая, ул.30 лет 



МАОУ «Ярковская СОШ» 

 

 

Филиал МАОУ  «Ярковская СОШ» Усальская НОШ 

 

 

Отделение дошкольного образования МАОУ  «Ярковская  СОШ» 

Усальский детский сад «Сказка» 

 

 

Отделение дошкольного образования МАОУ «Ярковская  СОШ» 

детский сад «Радуга» 

 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 

«Дубровинская  СОШ» 

 

 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 

«Дубровинский детский сад "Катюша" 

 

 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 

«Покровская  СОШ  им. В.П. Соколова» 

 

 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 

«Покровский детский сад "Аленький цветочек" 

 

 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 

«Щетковская  СОШ им. В.П. Налобина» 

 

 

 

Структурное подразделение филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 

«Щетковская  СОШ им. В.П. Налобина» 

Отделение дошкольного образования                          Щетковский 

детский сад "Росинка" 

Победы,  

ул.40 лет Октября, ул.А.Калиева, ул.Аэродромная, ул.Береговая, ул.Березовая, ул.Большая, 

ул.Вербная, ул.Весенняя, ул.Восточная, ул.Газовиков, ул.Дачная, ул.Декабристов, ул.Дзержинского, 

ул.Дружбы, ул.Зеленая, ул.Кедровая, ул.Кирова, ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул.Крупской, 

ул.Курортная, ул.Л.Толстого, ул.Ленинау, ул.Лесная, ул.Липовая, ул.Луговая, ул.Льнозаводская, 

ул.Межквартальная, ул.Мелиораторов, ул.Механизаторов, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Набережная, 

ул.Нагорная, ул.Надежды, ул.Новикова, ул.Озерная, ул.Панфиловцев, ул.Парковая, ул.Партизанская, 

ул.Первоапрельская, ул.Первомайская, ул.Песчаная,  ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Рабочая, 

ул.Речная, ул.Садовая, ул.Светлая, ул.Светлоозерская, ул.Северная, ул.Сибирская, ул.Сиреневая, 

ул.Советская, ул.Солнечная, ул.Сотникова, ул.Степная, ул.Строителей, ул.Таежная, ул.Талицкая, 

ул.Тополиная, ул.Трактовая, ул.Центральная, ул.Челюскинцев, ул.Энергетиков, ул.Юбилейная, 

ул.Южная, пер. Спасателей, пер. Заречный, пер. Охотников, пер. Свободы, пер.Ягодный, 

ул.Энтузиастов, ул.Черемуховая, ул.Новоселов, ул. Союзная, ул.Профсоюзная, ул. Радужная, ул. 

Васильковая, ул. Камышенская, ул. Спортивная, ул. Западная, ул. Депутатская, ул. Рябиновая, ул. 

Яблоневая, ул. Вишнёвая, ул. Росточная, ул. Чистопольская, ул. Связистов, ул. Союзная, ул. 

Брусничная, ул. Малиновая, ул. Иртышская, ул. Кленовая, ул. Пихтовая, ул. Амурская, ул. Донская, 

ул. Дамбовская, ул. Туринская, пер. Тобольный 

с.Южаково: ул.Центральная, ул.Береговая, пер.Южаковский, пер.Северный,  ул.Дальняя 

пос.Мостовой: ул.  Центральная, ул. Лесная 

пос.Светлоозерский: ул.Центральная, ул.Трудовая, ул.Ветеранов 

с.Усалка: ул.Советская, ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Школьная, ул.Зеленая, ул.Урожайная, 

ул.Солидарности,  

ул.Октябрьская, ул.Северная, пер. Школьный, ул. Заводская, ул. Береговая 

п.Веселый: ул.Первомайская, ул. Колымская, ул.Новоселов, ул.Лесников, ул.Лежневая, пер. 

Октябрьский,  

ул. Комсомольская, пер.Первомайский, пер. Новоселов, пер. Комсомольский, пер. Свободы, 

ул.Веселая,  

ул. Солнечная, ул. Речная, ул. Мысовская, ул. Радужная, ул. Зелёная 

д.Космакова: ул.Набережная, переулок 1, ул. Комсомольская, ул. Советская 

д.Щучья: ул. Полевая, ул.Красноармейская 

с.Дубровное: ул.Новая, переулок 1, переулок 2, переулок 3, ул.Полевая, ул.Комсомольская, пер. 

Школьный,  

пер.Береговой, пер. Озерный, пер.Тихий, ул.Минулина, ул.Береговая, ул. Школьная, ул.Центральная, 

пер.Новый,  

ул. Матина, ул. Молодежная, ул.Юбилейная 

д.Дулепина: ул.Озерная 

д. Никитина: переулок 1, переулок 2, переулок 3, переулок 4, переулок 5, переулок 6, ул.Южная, 

ул.Центральная 

с.Покровское: переулок 1, переулок 2, переулок 3, переулок 4, ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. 

Никитинская, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Самосевича, ул. Элеваторная, ул.Комсомольская, 

ул.Механизаторская, ул.Мира, ул.Пионерская, ул.Садовая, ул.Советская, ул.Школьная, ул. Северная 

с. Щетково: ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Советская, ул.Строителей, пер.Строителей, 

ул.Школьная, ул.Трактовая, ул.Березовая, ул.Радужная, ул.Зеленая, ул.Новая, пер.Зеленый, 

ул.Луговая, ул.Береговая, ул.Полевая, ул. Солнечная 

д. Иска: ул. Центральная, ул. Гагарина, ул. Луговая, пер. Полевой, ул. Дачная, ул. Боровская, 

пер.Лесной, ул.Полевая 



д. Артамонова: ул. Новая 

д. Петропавловка: ул. Гагарина, ул.Школьная, ул. Новая 

д. Комарица: ул. Луговая, ул.Подъездная 

пос. Абаевский: ул. Станционная, пос. Заречный, ул. Центральная, ул. Речная, ул. Полевая, ул. 

Береговая,  

пос. Шпалозаводский, ул. Новая, ул. Береговая, пер. Луговой  

 д.Мотуши: ул. Боровская, переулок 1 (проезд с ул.Центральная до ул.Новая), ул. Космонавтов, пер. 

Клубный,  

ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Новая, проезд с ул.Космонавтов до ул.Центральная, ул.Лесная 
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МАОУ   «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  А.М.» 

 

Филиал МАОУ   «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.»  “Карбанская   ООШ  им. Неатбакова  Х.А.» 

 

Структурное подразделение МАОУ                                       

«Староалександровская СОШ  им.  Калиева  А.М.» 

«Староалександровский детский сад «Светлячок» 

 

Филиал МАОУ     «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.» « Чечкинский детский сад "Лейсан" 

 

Филиал МАОУ    «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.»  «Варваринская  СОШ» 

 

ОДО  Филиала    МАОУ «Староалександровская СОШ им. 

Калиева А.М.»  «Варваринская СОШ»  детский сад «Родничок» 

 

Филиал МАОУ   «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.» «Маранская  СОШ им. Д.Д. Калашникова» 

 

Отделение дошкольного образования Филиала  МАОУ                                       

«Староалександровская СОШ  им.  Калиева  А.М.» 

«Маранская  СОШ им. Д.Д. Калашникова» 

 

Филиал МАОУ «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.» «Новоалександровская СОШ им. П.А. Митрошина» 

 

Филиал МАОУ  «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.» «Новоалександровский детский сад «Буратино» 

 

Филиал МАОУ  «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.» «Новоселовская  СОШ  им. А.Т. Колчанова» 

 

Филиал МАОУ «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.» «Иевлевский детский сад "Мишутка" 

с.Староалександровка: ул.Луговая, ул.Мира, ул.Советская, ул.Трактовая, ул.Новая, пер.Новый, ул.40 

лет Победы, ул.Декабристов, ул Большая, ул.Пионерская, пер.Тихий, пер. Юргинский, пер. 

Пионерский 

 

д.Карбаны: ул.Школьная, ул.Луговая, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Береговая, пер. Береговой, 

ул.Полевая, ул.Солнечная, ул.Речная 

 

д.Тарханы: ул.Малая, ул.Большая, ул.Береговая, ул.Новая, ул.Полевая, пер. Береговой 

д.Юртобор: ул.Большая, ул.Лесная, ул.Береговая, ул. Трактовая 

 

д.Куртюганы: ул.Новая, ул.Молодежная, ул.Советская, ул.Береговая, ул.Заречная, ул.Зеленая, 

ул.Комсомольская, ул.Лесная, ул.Мира, пер.Мира, ул.Молодежная, ул.Набережная, ул.Солнечная, 

ул.Школьная, ул. Полевая, ул.Ягодная 

 

д.Малая Чечкина: ул. Лесная 

 

д. Варвара: пер. Береговой, пер. Лесной, пер. Новый, пер. Рабочий 1, пер. Рабочий2, пер. Северный, 

пер. Школьный, пер. Школьный 2, ул. Береговая, ул. Ермаковская,  ул. Зеленая, ул. Лесная, ул. Новая, 

ул. Рабочая, ул. Садовая , ул. Северная, ул. Центральная, ул. Школьная  

 

с.Маранка: ул.Школьная, ул.Механизаторов, ул.Советская, ул.Зеленая, ул.Центральная, ул.Луговая, 

ул.Лесная, ул.Южная, ул.Матмасовская 

 

с.Матмасы: ул.Береговая, ул.Центральная, ул.Матмасовская, переулок 1, переулок 2 

д. Бигила: ул. Садовая 

 

д.Бор: ул.Озерная 

 

д.Новотроицкая: ул.Центральная 

 

с. Агалья: ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Зеленая, переулок 1 

 

д. Михайловка: ул. Советская 

 

д.Новонерда: ул. Ельничная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Зеленая 

 

д. Чеганова: ул. Полевая, ул. Береговая, пер. Береговой, ул. Садовая 



 

Филиал МАОУ «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.»«Новоселовский детский сад "Колосок" 

 

Филиал МАОУ  «Староалександровская СОШ  им.  Калиева 

А.М.»«Новокаишкульская  СОШ» 

 

Филиал МАОУ «Староалександровская СОШ  им.  Калиева  

А.М.» «Старокаишкульская НОШ» 

 

ОДО  Филиала МАОУ                                       

«Староалександровская СОШ  им.  Калиева  А.М.»  

«Новокаишкульская  СОШ» детский сад «Пчёлки» 

 

с. Новоселово: ул. Центральная, ул. Колхозная, ул. Новая, пер. Центральный №1, пер. Колхозный, 

пер. Береговой, пер. Центральный №2, пер. Центральный №3 

 

д. Плавнова: ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Огородная, пер. Центральный 1, пер. 

Центральный 2,  

пер. Центральный 3 

с. Иевлево: пер. Береговой, пер. Октябрьский 1, пер. Октябрьский 2,  пер. Октябрьский 3, пер. 

Угрюмова,  

ул. Береговая, ул. Водопроводная, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. 

Пионерская, ул. Советская, ул. Угрюмова 

д. Ганихина: ул. Береговая 

с. Новоалександровка: ул. Новая, ул. Школьная, ул. Энергетиков, пер. Канаш, пер.Полевой, переулок 

1, пер. Школьный, переулок 2 (от ул. Центральной до ул. Школьной) 

 

с. Новокаишкуль: ул. Южная, ул. Новая, ул. Центральная, переулок 1, переулок 2, переулок 3, 

переулок 4, ул.Лесная, ул.Полевая 

 

д.Старый Каишкуль: ул. Озерная, ул. Восточная, ул. Полевая, ул. Южная 

 

д. Никольская: ул. Полевая, ул. Благодатная, ул. Луговая 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

МАДОУ  «ЦРР-детский сад «Солнышко» Ярковского 

муниципального района» 

 

 

 

 

 

Структурное подразделение  МАДОУ  «ЦРР_детский сад 

«Солнышко» Ярковского муниципального района» 

«ЦРР-детский сад «Рябинушка» 

с.Ярково: пер.Дорожный, пер.Зеленый, пер.Майский, ул.Первостроителей, пер.Прохладный, 

пер.Республики,  

пер.Светлый, пер.Сосновый, пер.Тихий, пер.Транспортный, пер.Цветочный, ул. Новая, ул.30 лет 

Победы, ул.40 лет Октября, ул.А.Калиева, ул.Аэродромная, ул.Береговая, ул.Березовая, ул.Большая, 

ул.Вербная, ул.Весенняя, ул.Восточная, ул.Газовиков, ул.Дачная, ул.Декабристов, ул.Дзержинского, 

ул.Дружбы, ул.Зеленая, ул.Кедровая, ул.Кирова, ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул.Крупской, 

ул.Курортная, ул.Л.Толстого, ул.Ленинау, ул.Лесная, ул.Липовая, ул.Луговая, ул.Льнозаводская, 

ул.Межквартальная, ул.Мелиораторов, ул.Механизаторов, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Набережная, 

ул.Нагорная, ул.Надежды, ул.Новикова, ул.Озерная, ул.Панфиловцев, ул.Парковая, ул.Партизанская, 

ул.Первоапрельская, ул.Первомайская, ул.Песчаная,  ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Рабочая, 

ул.Речная, ул.Садовая, ул.Светлая, ул.Светлоозерская, ул.Северная, ул.Сибирская, ул.Сиреневая, 

ул.Советская, ул.Солнечная, ул.Сотникова, ул.Степная, ул.Строителей, ул.Таежная, ул.Талицкая, 

ул.Тополиная, ул.Трактовая, ул.Центральная, ул.Челюскинцев, ул.Энергетиков, ул.Юбилейная, 

ул.Южная, пер. Спасателей, пер. Заречный, пер. Охотников, пер. Свободы, пер.Ягодный, 

ул.Энтузиастов, ул.Черемуховая, ул.Новоселов, ул. Союзная, ул.Профсоюзная, ул. Радужная, ул. 

Васильковая, ул. Камышенская, ул. Спортивная, ул. Западная, ул. Депутатская, ул. Рябиновая, ул. 

Яблоневая, ул. Вишнёвая, ул. Росточная, ул. Чистопольская, ул. Связистов, ул. Союзная, ул. 

Брусничная, ул. Малиновая, ул. Иртышская, ул. Кленовая, ул. Пихтовая, ул. Амурская, ул. Донская, 

ул. Дамбовская, ул. Туринская, пер. Тобольный 

с.Южаково: ул.Центральная, ул.Береговая, пер.Южаковский, пер.Северный,  ул.Дальняя 

пос.Мостовой: ул.  Центральная, ул. Лесная 

пос.Светлоозерский: ул.Центральная, ул.Трудовая, ул.Ветеранов 

 


