
муницI,1пАЛьноЕ оБрАЗовАниЕ (кОТЛАСскиt"l мунl,tципдльныЙ PAI1OH))

, АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 20 февраля 20l9 года Ns 140

о закреплении муницип€rльных .образовательных
организаций за конкретными территориями
МО <Котласский п,lун иципа,чьный район>

на основании пункта б части l статьи 9 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года лъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, п о ста н о вл я ю:

l. Закрепить муниципальные образовательные организации,
подведомственные отделу образования администрации муниципального
образования <котласский муниципальный район>, за конкретными
территориями Мо <котласский муниципальный район) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админис.lрации
Мо<Котласский муниципальный район> от 28 февра.,,rя 2018 года N9 22З
<о закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования <Котласский
муниципальный районl,.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заведующего отделом образования администрации Мо ккотласский
муниципальный район> (Иванова М.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнаролования) в газете <щвинская правда) и подлежит
размещениЮ на официальном сайте муниципа-тьного образования
<Котласский муниципальный район> в информачионно-коммуникационной
сети <Интернет>.

Глава муниципzLпьного образования Т.В. Сергеева

Лобанцева Л.А.,
(8]8з7)2_0з_lб ОYдсл образования

.. Ам0
.кOтласскиЙ муницrпальныЙ раЙоfi.
Вх,lП У{ oT^"|f" Цlu!ý.



л9 ТеррIlIорllя

пос. Приводино, дер,Ллексино. дер

l Аносово, лер,БолыUоеМихмево. дер
Подосокорье. дер Ваганы, дер,
Вахонино. лер,Выставка. !ер, Еrово.
лер,Крясllая Заря. дер,Кузнецово.
дер.Кушево, дер,Минина Полянка.
дер. МалосМ и халево. дср, Налел и но,
дер,Первомайскаr. дер,гlочинок.
дер,Прела. дер Прош}тино.
дер,Сакушево, дер.Улыбипо,
дер.ХоL,lово, дер.Чуркино, дер,Iljилово.
дер.l]lопорво, дер.Яндовиlце.

illvнхцлпалыtос лоIllкольпое обрл]l)lIll l rльпOс rчреrqlсппс
<ц€птр ра]п||1ltп рсбспкл дет(кпii сr;l Jli 12 <Бер€rха>
l65]91.1lж ll|l,в(lлпно. Котласскоlо paii{]lla. )jl, MllР3.,L 8i
)l Nllrp:r.:l,i]. r

luуппцппаjьпос лопtко.,Iыlое обраrова rеjlьпое учреrirrся ltс
rЦФск,,й сад М l5 (l'ябпнушка,
l65З9l, лос. tlриRолвно_ КотласскоI о paihlla. }1, Мпра, д,.1 dш,l

ýl},н!цппл.цы|ос бюдяtетllое обрr,]оllлIольпос уtlрея(деллс
дополопте_rьпоIо образованпя (IIрпuолl|lltкап детская,llкоlх
пскусств JY,]з2, |65]l) ], пос. Приволl]lхr. \,л Дtrникова.]l]l

Мt пцпtlмыlос обпlеобра]оватеlьпос у,,р€}rдеяве (Улхrtская
l\} l средпяя обпlе!,бра
l65]90, дер. Куими\..
Котласскоrо райоllа.
ул, Школьная. л,4

Струкryрное подраlдсл€вllе
(Дэтскпй сяд Лi 6,
i65З90, дер, Куимиха.
Котласского района,
ул, Первомайская, д,22

дер, Курцеsо, дер, Куимим, дер,
Зафлинская. дер, Ilрислоll, дер, Ядриха,
ст. Ядриха, дер, Кузнечиха,
дер. Забере]ье, лер, Медвелка. ст. Реваж

Структурпос полразлелеяие
lДетский сад М 7)
l65390. дер, Курuево.
Котласского района. }л,
Цент ьная, д,]4

6, пlупsцtlпальпос обulеобрItlоватсlы|ос учреrцепие пулпмскяя
,\l 2 сDслпяя обпtсобрпrоsатспьпая пlко.rпD

,!ll \1(] (Iiol]IaccKиii
NIуйuцлпальпыс обра]оват€.пыlые opl аппзацllfi (пахмепоuа,lпе,

a:lpcc)
1\Ir ншцппаr!ьпос обшсобра]оватсJьIlос 1 Ipealreя,le
(lIрлводпtrсý:lя срс.lпяя обшеобрпзоваlе:rы
]65З91. пос, IIрп8о,,lи,lо. Ког]lасскоlоl)aii(Ila.)l l\4llpa._1,ll

l65]70, пос, Улимский,
Котласскоlо райоsа. }т, IlIкольная.л,l

NIуЕлцппr.lьпос обшсобр.lп)ппlсльвое \!PcTnrenrlc
<Шпппцы||Lк:lя ср(дпяя общеобрr х,вх tспьная шхоJ{,

Стрчкr,ур|lые подра}де.lения
(н:tл|ttl.оваrше, a,Ipec)

j 65]20, пос, ll!ипиць,яо,
Котласского Paikrla,
чп Il|колыlая. д,l0

пос. Удимский, пос Грга,

пос,Шипяцыно, дер,Берсговая I-opKa.

дер, Соколья Горка.
дер, Уртомаж,. дер. llовиtlки
дер. Федотовская, лер, Аlцрияново. лер-

Артемиха, дер, Артеко3ская,
дср, Белави llc кая, лер, Бехтер и ха.

дер.Большой Сухой Бор,

дер- Б}тово Кулига, дер,Гагаркll.
лер,ГолыUlкино, лер, Гусево, лср,
Ескино.
лер. Ефремовская. лер,Забелинская.
дср,Забере]ник, лер, Захарино, дер.
Ивановская, дер, КанзiI Iоsая.лср, Канза
Старая. дер, К|jяшина. дер, l(olloнoBo.
дср,Красавипо. дер. Красllая Гора.дер

Куrнецово. дер. Ку]ьмиl]ская. дер,

Куllчаевская, дер, Малый Сухой Бор_

дср.Михалиха, дер, МlltUковская Новая,

1ер, Млшковская Старая,

дер.Молодиловскаядер, Мысок, дер.
llечаиха, пос, Нсчаиха,лср, (}rсl,авяь!е

lIетровские, дер,
Л€товскtе, дер, Печерино, дер,
Починок, дер, Почипок Новый, дер.

общеобрпхляr,ельпхя шкоJi,
]65]60. ll ljpla. Ко асскоlо

СтрчФ._'рпос подра]де.rеп,lе
]Детскt,П сал J{! 31 <Е.]очка,
] 65]70. ,xrj, Улl,N!склй.
КотласскoI,о района,
ул, Первомайская, д.З0:
л llc д ]];

Счlукт],р,lос полра]пёlен лс
]Дсl склii сад М 35)
] 65:l70. пос, Уrl,]мскиi].
](отlасского рпйона. }r. Речlrая

.r.]5
Струк r!pBoe подраздеlснле
(Детскllii сад nn 2,
l65]20. l()c, lUипицыно.
Котласского районд.
ул,20,го съезлп. д,l;
) л, Ломоносова л,54 фл.l,:
Стр},юl,рвое подрА1депсн,lе
<]абш!пская оош,
]65]22. дер. Федотовская_
Котласского района. },л,
Рубцова, л,]0] допIкольяая
группа
Структурхос подразделсвпе
<Деtlтр попоJlпптельного
обра]оваппя детеЙD
l65j]0. Lllппнчыно.
Котrассt(ого района,

-L.]]

ý Муuпчllltа.,,ьпос дооlкольное обра]овrт€льное .ччре}мсЁяе
<Дстсt{ий сал обпlсразвиваl]lщего вида
ЛЪ l (Корпблllк>
l65З20, пос. lllllпицыно. Котласскоrо paiiolla. ул. Ломоlюсовi л,l ll
ул, Ломо,,осова д.l lфл,l

Приложение
к постанозлепию адмннистрации

МО (Котласский муниlrипальный райол
от 20 феuраля 2019 года Лs l40
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l0

l1

l]

l]

муltllцхлдльвое бюджflпое 1,1pe,}ileяпe дололfiвrе.rьного
обраJов9ппя (IiIхDrцынская дстск.lя шко_tа ll(,.:yco u 

"Y9 
26.

l65]20, пос, llIиltиllыпо, Котласского райо ц
yi, Советская,.r,l], кор.2

Мунпципальпое общсобра]оuательg{)€ rчрея(дение
<савватшеsская ср€лцяя обшеобрдФваrельная школа,
]65ЗбI, п, Савватllя. Котпасского райоlIir.
}n, Жеjlезllодоро-лная д, l бi

Nlупltцпп.lльпое обUlеобра]ов1llсJlьпое )чреяцеllt с
<СольuычсlOлсхая ср€дняя обпlообра]овате
I65зj(). г, с(rльвычсlопск. Ko1nnccKOlr) рлiiона. Yл. K,]\4rpкca. ,r 2l

]uуяпципальпое ]ошкольное обра]оsа re,rbHoe ччр('rgl€l!!с
(Детскхii схд обшера]вItsа|оп|е|o sllta,,\! 29 (Солtlыulко)
l65j]0. r, Сольвычеl о,,1ск.

Котласскоrо района.
yn, Федоссева, д,l2;лср. Мшрl,ый. д,6

лер. ПьLlяево.. jrcp, Сrвпно. дер.Срелвпе
Летровскис. лер,Стспанuлоsо, !ер.
СтепаIIовекая, дср -l'уровсц, 

лер, Усово.
дер,Фаустово. rср Харитоново. лер,
UItlшкино.

lj

Дошкольпая группа
прлсмотрх л 1,Iода ]65]6l

Ko1llaccKoIo райова, }л,
нля д,]6

доlпко.Iьпi, rpr'пllrr

в/городок, пос,савватия, с,ямское,
,д,воробино, д.липово, д-овечкино,
ст,Бефзоsый, п.Псрвомайский
лер,Высmвка

Струкrурпое полразделепяе
<Детск{й сад JlЪ 37>
l65З33. пос, Харитоново.
Котласского района.
пер, Леповской. д,7:

LСольвычеголск, лер. Берег.
лер,Воилыlево, дер,гусиха,
,rep, Гороли llle. лер. Горбуt l н )i:l.

,1ер. заболотьс. ,1ср, икса_Мел ь н и ца.
дер,Козловка - l, дер,Княжа.
]ер,Козловка - 2. лер,Метлипо.
лер,Миха,,rсво. дер.Михеевсхая.
дср.I]юба. rllср.Ок)ловка. дер.ПогореJка
Ммая, дер.Погореrlка БолыIlая.
лер. Першако вская. дер, Лоздыше во.
дер,секйринская. лер,Сазониха.
дер,Тючкиllо. лер.Ilиренниково.
дер.l-tlешуроsо. дер,Шамаиха.
дер,Ф}tльки_Щелк)llопо. дер,Яковлево.
Усадьба МЛК

дер, Гриrорово. дер,Б, С
дер, Грихнсво, дер,llворице, лер,
ДJ,бровец
дер. llасадниково. дер, Рав4Yга
дер. Рогозинскаr. дер, Рогоrиха
дер,Семиндяиха, дср, Смольниковская
лер,Фуфаевскlr, дср, ВысIавка
дср.Андре€вская, дер,Борок, дер, Берег
дер,соколово Больu]ое,дер.заболотье
лер,Кочипок, дер, Кспуlпково,
лос.Круглица, пос.Канпфольный,

дер,Макарово, дер,()солово.

iep,PeKoBcKoc, дср,Речl!ая,
дер,Слободfi llская, дер. Тул)бьево
пос.Тул) бьево, дер,Уткняо,
лер,Харнкоsская. дср.Чернецкая.
дер,Шиврино

пос, Харйтоново. лер, llовиково.
lloc,1.1- й км.
дер. Княжиuа. пос, Слободскоi]. fl(л.^

М], пципальпое обtцеобраrоватсrlьпос ],чреждслпя "Ilесчаяскаясрелпяя обlцtобразоs:l
l65з,15. п\о 1'ригорово.
Котласского райOна_
д ]l.

Муп ll цп пдльное обUlсобрлзоваr,ел ыl ое уч рсrцеtl lle
<х!рятоrlовскrя срсдняя обпlсобразоватсльная п|колrD
l65З33. пос, Харитоново.
Котласского района.

ул. Кирова, л,48

165j46, пос. Черём}шский,
ког,lасского районе
ул Железlюлорожвая.д,2{)

ьное обрп]оватеJьпос 1I|реriýснпе допо"lпптеJьЕого
детсii (Деrско_юпопttская спорI пвпая ulKolrD

l65З45. п\о I'ригорово.
Ко,гласского районц
д.]li

пIt х п п п п a"rb пое обlц.об рл]оstl] cJlb п ое )"l режлсх l|c
(lIсрiIltllская ословная обпlсобрпlовлIс"lьппя l Konll,

CTpyKn,llпoe под разде.,r ен л с
<дcтcKxii сад пЪ 3l>

l65З46. лос. Черём)шскиi].
Котласского райояа,
}л, Школьпая. д,49:

пос. ЧефмчшскиЙ. cr, Ватса. дер,
Макарово, дер Кулига, дер.Чесllоково.
лер,Зажегило. дср,Кириллово.
лер,Верulина, дер,Кочепьга.

lloc, Борки. дер, Боркх, лер. l]ырNlа. _1ср

ЗаостроRье. дер, ЗаNелкиu,но. пер,
Стажа. дер, Хаr|нпово. д, Пршуки.:l,
('осllоuская. д. ]Il(rбья. /l, Яr_гора. д.
Блок_llост, д, I]oclla. л. Затон, д,
Дрницыно. д, коrьмиllо, л. Песчанка. rl,

l5

lб

]7

l65З20. поС Шлпицыно, Котrасского района. ул. Сеsерная, д,60

Территория
образовани,
ы\ницилмьвый район,

(котлассхий

l

гт


