
  

 

 

 

 
 

  

 

 

В целях обеспечения приема граждан, проживающих на территории 

Ильинского муниципального района, в дошкольные образовательные организации 

и организации дополнительного образования, в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ч. 1ст. 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

администрация Ильинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Закрепить территории за дошкольными образовательными организациями 

(общеобразовательными организациями, имеющими дошкольные группы) и 

организациями дополнительного образования Ильинского муниципального 

района согласно приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района по социальным вопросам В.А. Рябкову. 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации Ильинского 

муниципального района                                                                     А.И. Красноборов 

 
                                                                                                                    

14.05.2014 80-1.0-01-04 

 

О закреплении территорий за 
дошкольными образовательными 
организациями 
(общеобразовательными 
организациями, имеющими 
дошкольные группы) и 
организациями дополнительного 
образования  Ильинского 
муниципального района 



  

Приложение к постановлению  

                                                                                                                        администрации Ильинского  

                                                                                                                        муниципального района  

                                                                                                                        от 14.05.2014   № 80-1.0-01-04  

 

Закрепление территорий за 

дошкольными образовательными организациями 

(общеобразовательными организациями, имеющими дошкольные группы) 

и организациями дополнительного образования 

Ильинского муниципального района 

 

№ 

п/

п 

 

Образовательная организация Территория (населенный пункт) 

 

1  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

п. Ильинский, с. Богородское, д.Антонова,  

д. Бачгины, д. Заборье, д. Зотина, д. Тупица, д. 

Кропани, д. Кокаровщина, д. Куликова,  

д. Королева, д. Пепеляева, д. Поспелова,  д. 

Рычины, д. Садки  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Росинка» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Золотой 

петушок» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» 

2  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кривецкая основная 

общеобразовательная школа» 

с. Кривец, д. Елковщина, д. Ильята, д. Коршуны, 

д. Коробята, п. Октябрьский,  д. Шаврята  

3  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильевская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Васильевское, с. Русаки, д. Белканы, д.Даницы, 

д. Козлова, д. Логачи, д. Максимята, д. Мухлыги, 

д.Речковы, д. Сюзи, д. Тимшины, д.Комариха, д. 

Беклемышева, д. Гили, д.Зубовка, д. Коневские 

(комар), д. Мамошиха,  

д. Орёнки, д. Панкраши, д. Перчата, д. 

Петрушата, д. Рубцова, д. Сюзи  

4  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Дмитриевское, д. Жердовка, д. Комариха, д. 

Лукошки, д. Егорова, д. Опутята, д. Гувашер, д. 

Савенки, д. Сергины, д. Малямыши, д. Мосята, д. 

Семёхина 

5  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Ивановское, д. Михалево, д. Некрасово,  

д. Новиково, д. Орешково, д. Сенино, д. 

Кылосово, д. Олеково, д. Ерема, д. Ст.Тяпугино, 

д. Тяпугино, д. Викулята, д. Сырчики, д. Коняево, 

д. Каргино, д. Анисимово, д. Мосино, д. Нилиги, 

д. Нифонтово, д. Пачи, д. Мялицино,  

д. Петухи, д. Тарасово  



  

6  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Посерская основная 

общеобразовательная школа» 

Д. Посёр, д. Бабята, д. Данихино, д. Деники, д. 

Елчихина, д. Заполье, д. Захаровцы,  д. Зубакина, 

д. Ленва, д. Петраки, д. Пустовалы, Соколова, 

Ср.Ёгва, д. Ср.Мельница, Степунята, д. Тарасы, д. 

Усть Ёгва, д. Хрупачи, д.Абросиха,  

д. Катаи, д.Шлепята, д. Ёгва  

7  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сретенская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Сретенское, д. Малые Ерши, д. Большие Ерши, 

д. Зинки, д. Иванцево, д. Колыбалы, д. Мироны, 

д. Першата, д. Плотники,   д. Подборная, д. 

Сыкулята, д. Тельканово,  

д.Тихоновщина, д.Сартасы                                        
 

8 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Филатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Филатово, д. Аверины, д. Баранята,  

д. Б.Ергаласы, д. Гавренки, д.Истомины,  

д. Кленовчана, д. Родинки, д. Ромаши,  

д. Некрасовы, д. Позеволята, д. Катаевы,  

д. Н.Семинцы, д. Глушиха, д. Большуха,  

д. Орлы, д. Решетники  
 

9 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Каменская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Слудка, д. Тупица, д. Чубарково,  

д. Н.Зобачева, д. Горланы, д. Слободка,  

д. Бор, д. Н. Каменка, д. Дуброва, д. Усть-Кемоль, 

д. Симонята, д. Демёнки, д. Митёнки, д. Рябово, 

д. Макурино, д. Калинята, д. Рочип, д. Малахи  

10 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Москвинская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Москвина, д. Мартыновцы, д. Чуманы,  

д. Романята, д. Б. Корякины, д. Елисята,  

д. Петунята  

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» 

г. Чёрмоз, с.Кыласово, д. Романово,  

д. Онино, д. Кокорница, д. Макарята,  

д. Селезни, д. Пожевка, д. Савкино,  

д. Шированово, д. Ванюково, д. Ераничи,  

д. Катаево  

12 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

центр внешкольной работы «Мозаика» 

п. Ильинский 

Ильинский муниципальный район 

13 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр физической культуры и спорта 

«Авангард» 

Ильинский муниципальный район 

14 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Ильинская детская школа искусств» 

Ильинский муниципальный район 

15 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Чермозская детская школа искусств» 

Ильинский муниципальный район 

 


