
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Усть-Удинский район 

МЭР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14 января 2022г.                                                                                                               № 20  

п. Усть-Уда 

 

  

 «О закреплении муниципальных 

 образовательных организаций 

за конкретными территориями  

Усть-Удинского района» 

 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с п.п. 6 п.1 ст. 9,  ст. 67 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273- ФЗ, п.7 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 32 от 22 января 2014 

года «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования», ст. 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть -

Удинский район»,      

            

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить перечень территорий, закрепленных за образовательными 

организациями Усть-Удинского района (Приложение). 

2.  Руководителям образовательных организаций Усть-Удинского района обеспечить 

прием граждан в образовательные организации для получения общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с перечнем, утвержденным п.1 настоящего постановления. 

3.  Управлению образования муниципального образования «Усть-Удинский район» 

обеспечить: 

        -  контроль за организацией приема в муниципальные образовательные 

организации Усть-Удинского района граждан, проживающих на  территориях, 

закрепленных в соответствии с перечнем, утвержденным п. 1 настоящего постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации РМО «Усть-Удинский 

район» от 2 февраля 2021г. № 44 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Усть-Удинского района». 

5. Управлению делами РМО «Усть-Удинский район» (Толмачевой О.С.) 

опубликовать настоящее постановление в  установленном законом порядке. 



6. KoHTpom, 3a HCIIOJIHeHHeM IIOCTaHOBJieHH5I B03J10)KHTb Ha HCIIOJ1H5IIOIUero 

o65I3aHHOCTH 3aMeCTHTeJI5I M3pa paH:oHa rro COUHaJihHbIM sorrpocaM qepHhrx O.H. 



ITpHrro:>Kemi:e 
K ITOCTaHOBJieHHIO 
a,n:MHHHCTpal(HH PMO «YCTb
y .[(HHCKHH paH:om> OT 

14 5lHBap5l 2022 ro.n:a N2 .tO 

ITepeqeHb TeppHTOpHH:, 3aKpeITrreHHbIX 3a o6pa30BaTeJibHbIMH opraHH3al(H5lMH 

YcTh-Y,n:nHcKoro pati:oHa 

N2 06pa3oBaTerrbHbie 

n /n opraHH3al(HH 

1. MyHHl(HnaJihHOe 

610,n::>KeTHOe 
.[(OIIIKOJibHOe 

o6pa3oBaTeJibHOe 
yqpe:>K,n:eHHe ,[(eTCKHH 

ca.n: 
06mepa3BHBa10rn:ero 
BH.[(a «KOJIOKOJibqHK» 

CoKpameHHoe 
HaHMeHOBaHHe 

ME,[(OY 

,[(eTCKHH ca.n: 
«KOJIOKOJibqHK» 

<l>. 11.0. 
pyKOBO.[(HTeJI5l 

flhICbIX MapnHa 

f eHHa,n:beBHa 

3aKpenneHhlTeppHTOpHH 

yn. 8 Maprn, yn. Ca.n:osa5l, yrr. 
KoMMyHaJibHa5l, yn. HaropHa5l, yn. 

Cn6npcKa5l, yn. CBep.n:nosa, yn. 
MHqypHHa c ,n:oMa N212 .n:o ,n:oMa N226 
no qeTHoti: cTopoHe H c ,n:oMa N233 .n:o 
,n:oMa N235 no HeqeTHOti: cTopoHe, yrr. 

YpHl(Koro c ,n:oMa N24 .n:o ,n:oMa N216 no 
qeTHOli cTopoHe H c ,n:oMa N21 .n:o ,n:oMa 

N29 ITO HeqeTHOH CTOpOHe, yrr. 

KoMMyHapos_, yrr. KoMirnTepHa, yrr. 
Ma5lKOBCKOro, yn. rorOJI5l, yn. 
Op,n::>KOHHKH.[(3e, yn. KanHHHHa, yn. 

HeKpacoBa, yn. liexoBa, nep. PhI6HhIH, 

yrr. BaTyTHHa, yrr. <l>pyH3e, yn. 
floMoHocoBa, yn. Kapna MapKca c 

,n:oMa N2l .n:o ,n:oMa N217 no HeqeTHOH 
cTopoHe H ,n:oM N2 4 no qeTHOli 

cTOpoHe, yrr. Hapo,n:Ha5l c ,n:oMa N22 . .n:o 
,n:oMa N28 no qeTHOH CTopoHe, yn. 

lianaesa, yn. 3oH KocMo,n:eMb5lHCKOH, 

nep. EaiIKaJihCKHH, yn. KHposa c ,n:oMa 
N211 .n:o ,n:oMa N215 ITO HeqeTHOH 

cTOpoHe, yrr. I1HoHepcKa5l c ,n:oMa N215 
.n:o .l{OMa N2 53 rro HeqeTHOH cTopoHe H 
c ,n:oMa N214 .n:o ,n:oMa N2 44 no qeTHoil 

cTopoHe, yrr. ToncToro, yn. fleHHHa c 

.n;oMa N220 .n:o ,n:oMa N230 no qeTHOH 

cTopoHe H c ,n:oMa N219 .n:o ,n:oMa N229 
no HeqeTHoti: cTopoHe, yn. Co¢bH 

ITepoBCKOH, yn. CocHoBa5l, yn. 
liepHbIIIIeBCKOro, yrr. 50 rreT 0Krn6p5l c 
,n:oMa N22 .n:o ,n:oMa N232 ITO qeTHOH 

cTopoHe H c ,n:oMa N213 .n:o ,n:oMa N245 
no HeqeTHOH CTOpOHe, yrr. 50 rreT 

CCCP ,n:oMa N22 .n:o ,n:oMa N228 ITO 
qeTHOH cTopoHe H c ,n:oMa N23 .n:o ,n:oMa 

N211 no HeqeTHOH cTOpoHe, yrr. 
AHrapcKa5l, yn. IIapTH3aHcKa5l, yn. 

He¢nrnttKOB, yn. A3po¢noTCKa5l, yn. 
CesepHa5l,nep. Tae:>KHhlil,nep.PeqHoli, 
nep. KnpnHqHbIH, nep. CTenHo:ll, yn. 

ConHeqHaH, yn. nepMOHTOBa, yn. 



Андреева. 

2. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Светлячок»  

МБДОУ 

Детский сад 

«Светлячок» 

Заманстанчук 

Ирина 

Владимировна 

ул. Горького, пер. Кооперативный, 

ул. Урицкого с дома №18 до дома№ 

24 по четной стороне, ул. 

Луначарского, ул. Лазо дом №1 по 

нечетной стороне и с дома №2 до 

дома № 8 по четной стороне, ул. 

Кирова с дома №1А до дома №9 по 

нечетной стороне и с дома №2 до 

дома №6 по четной стороне, ул. 

Лесная, ул. Дачная, ул. Клименкова, 

ул. Мира, ул. Терещенко, ул. 

Одесская, ул. Постышева, ул. 

Куйбышева, ул. Свободная, ул. 

Мичурина с дома № 2А до дома № 10 

по четной стороне и с дома № 1 до 

дома № 31 по нечетной стороне, ул. 

Пионерская с дома №1 до дома № 13 

и с дома №55 до дома №59 по 

нечетной стороне, и с дома № 2 до 

дома №12 по четной стороне, ул. 

Набережная, пер. Трактовый, ул. 

Приморская, ул. Трудовая, ул. 

Спортивная, ул. Школьная, ул. 

Иркутская, ул. 40 лет Победы, ул. 

Береговая, пер. Зеленый, ул. 

Дзержинского, ул. Ваулова, ул. 

Колхозная, ул. Комсомольская, ул. 

Пушкина, ул. Почтовая, ул. 

Первомайская, ул. Советская, ул. 

Ленина с дома №8 до дома №14 по 

четной стороне и с дома №5 до дома 

№13 по нечетной стороне, ул. 

Сидоренко, пер. Вишневый, ул. 

Народная с дома №10А до дома 26 по 

четной стороне и с дома №3 до 

дома№5 по нечетной стороне, ул. 

Пролетарская, ул. Юбилейная, ул. 

Строителей, ул. Луговая, ул. Южная, 

ул. Карла Маркса с дома №2А по 

четной стороне, ул. 50 лет Октября с 

дома №1 до дома №11 и с дома №47 

до дома №57 по нечетной стороне и с 

дома №2В до дома №2А по четной 

стороне, ул. 50 лет СССР с дома №30 

до дома №54 по четной стороне и с 

дома №13А до дома №23 по нечетной 

стороне. 

3. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение Средне- 

Муйский  детский сад 

МКДОУ 

Средне-

Муйский 

детский сад 

Костина Вера 

Александровна 

Средне-Муйское муниципальное 

образование 

 



4. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Юголукский детский 

сад «Солнышко» 

МКДОУ 

Юголукский 

детский сад 

«Солнышко» 

Кибанова 

Лидия 

Владимировна 

Юголукское муниципальное 

образование 

 

5. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Игжейский детский 

сад 

МКДОУ 

Игжейский  

детский сад 

Малахова 

Наталья 

Анатольевна 

Игжейское муниципальное 

образование 

6. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Колосок» с. 

Балаганка 

МКДОУ 

детский сад 

«Колосок» с. 

Балаганка 

Сагдеева 

Лариса 

Сергеевна 

Балаганкинское муниципальное 

образование  

7. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Малышевский 

детский сад 

МКДОУ 

Малышевский 

детский сад 

Хохлова 

 Ирина 

Николаевна 

Малышевское муниципальное 

образование 

8. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад с. Молька 

МКДОУ 

детский сад с. 

Молька 

Бондарева 

Анастасия 

Сергеевна 

Молькинское муниципальное 

образование 

9. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение Ново-

Удинский детский сад 

МКДОУ Ново-

Удинский 

детский сад 

Купрякова 

Елена 

Сергеевна 

 

Ново-Удинское муниципальное 

образование 

10. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Светлолобовский 

детский сад 

МКДОУ 

Светлолобовск

ий детский сад 

Медведева 

Лариса 

Васильевна 

Светлолобовское муниципальное 

образование 

11. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п. Усть-Уда 

МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда 

Епонешникова 

Ольга 

Михайловна 

ул. Горького, пер. Кооперативный, 

ул. Урицкого с дома №18 до дома 

№24 по четной стороне, ул. 

Луначарского, ул. Лазо дом №1 по 

нечетной стороне и с дома №2 до 

дома №8 по четной стороне, ул. 

Кирова с дома № 1А до дома №9 по 

нечетной стороне и с дома №2 до 

дома №6 по четной стороне, ул. 

Лесная, ул. Дачная, ул. Клименкова, 

ул. Мира от дома №2 до дома №22А 

по четной стороне и с дома № 1А до 

дома №33 по нечетной стороне, ул. 



Терещенко, ул. Одесская, ул. 

Чернышевского, ул. Постышева, ул. 

Куйбышева, ул. Свободная от дома 

№2А до дома №12 по четной стороне 

и с дома №1 до дома №13 по 

нечетной стороне, ул. Мичурина с 

дома №1 до дома №15 по нечетной 

стороне и дом №2А по четной 

стороне, ул. Пионерская с дома №2 

до дома №8 и с дома №36 до дома 

№44 по четной стороне, и с дома 

№45 до дома №59 по нечетной 

стороне, ул. Набережная, пер. 

Трактовый, ул. Нефтяников,  ул. 

Приморская, ул. Трудовая, ул. 

Школьная, ул. Иркутская, ул. 40 лет 

Победы, ул. Береговая, пер. Зеленый, 

ул. Дзержинского, ул. Ваулова, ул. 

Колхозная, ул. Комсомольская, ул. 

Пушкина, ул. Почтовая, ул. 

Первомайская, ул. Советская, ул. 

Ленина с дома №8 до дома №14 по 

четной стороне и с дома №5 до дома 

№13 по нечетной стороне, ул. 

Сидоренко, пер. Вишневый, ул. 50 

лет Октября, ул. 50 лет СССР, ул. 

Чапаева, пер. Байкальский, ул. 

Ангарская, ул. Зои Космодемьянской, 

ул. Фрунзе, падь Озерок, д. 

Михайловщина. 

12. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Удинская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№2» 

Эгго Анна 

Леонидовна 

ул. 8 марта, ул. Садовая, ул. 

Коммунальная, ул. Нагорная, ул. 

Сибирская, ул. Свердлова, ул. 

Мичурина с дома №2 до дома №26 по 

четной стороне и с дома 15А до дома 

№35 по нечетной стороне, ул. 

Урицкого с дома №4 до дома №16 по 

четной стороне и с дома №1 до дома 

№9 по нечетной стороне ул. 

Коммунаров, ул. Пролетарская, ул. 

Коминтерна, ул. Маяковского, ул. 

Юбилейная, ул. Строителей, ул. 

Гоголя, ул. Орджоникидзе, ул. 

Калинина, ул. Южная, ул. Некрасова, 

ул. Свободная с дома №15 до дома 

№23 по нечетной стороне и с дома 

№12А до дома №28 по четной 

стороне, ул. Чехова, ул. Луговая, пер. 

Рыбный, ул. Ватутина, ул. 

Ломоносова, ул. Карла Маркса, ул. 

Народная, ул. Кирова с дома №11 до 

дома №15 по нечетной стороне, ул. 

Пионерская с дома №10 до дома №34 



по четной стороне и с дома №1 до 

дома №43 по нечетной стороне, ул. 

Толстого, ул. Ленина с дома №19 до 

дома №29 по нечетной стороне и с 

дома №20 до дома №30 по четной 

стороне, ул. Софьи Перовской, ул. 

Соснова, ул. Партизанская, ул. 

Аэрофлотская, ул. Северная, пер. 

Таежный, пер. Речной, ул. 

Лермонтова, пер. Кирпичный, пер. 

Степной, ул. Солнечная, ул. 

Спортивная, ул. Мира с дома №24 до 

дома №68 по четной стороне и с дома 

№35 до дома №79 по нечетной 

стороне, ул. Андреева. 

13. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Аносовская средняя 

общеобразовательная 

школа  

МКОУ 

Аносовская 

СОШ 

Поцелуева 

Ирина 

Григорьевна 

Аносовское муниципальное 

образование. 

14. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Игжейская средняя 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ 

Игжейская 

СОШ 

Медведева 

Манана 

Георгиевна 

Игжейское муниципальное 

образование 

15. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Малышевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ 

Малышевская 

СОШ 

Ковальчук 

Оксана 

Петровна 

Малышевское муниципальное 

образование  

16. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Молькинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

МБОУ 

Молькинская 

СОШ 

Харлова 

Марина 

Георгиевна 

Молькинское муниципальное 

образование 

17. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ново-

Удинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

Петряева Ольга 

Владимировна 

Ново-Удинское муниципальное 

образование 

18. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

МКОУ 

Светлолобовск

ая СОШ 

Бердникова 

Тамара 

Борисовна 

Светлолобовское муниципальное 

образование 



учреждение 

Светлолобовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

19. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Средне-

Муйская средняя 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ Средне-

Муйская СОШ 

Шипнякова 

Анастасия 

Витальевна 

 

Средне-Муйское муниципальное 

образование 

20. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Юголукская средняя 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ 

Юголукская 

СОШ 

Шипицина 

Лидия 

Факеевна 

Юголукское муниципальное 

образование 

21. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Аталанская основная 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ 

Аталанская 

ООШ 

Максутова 

Юлия 

Викторовна 

Аталанское муниципальное 

образование 

22. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Балаганкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ 

Балаганкинская 

ООШ 

Бутакова 

Екатерина 

Николаевна 

Балаганкинское муниципальное 

образование 

23. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Подволоченская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

 

МКОУ 

Подволоченска

я ООШ 

Порубова 

Ольга 

Валентиновна 

 

Подволоченское муниципальное 

образование 

24. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Чичковская основная 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ 

Чичковская 

ООШ 

Подкорытова 

Светлана 

Федоровна 

Чичковское муниципальное 

образование 

25. Муниципальное 

казенное 

МКОУ 

Кижинская 

Бичевина Анна 

Викторовна 

Юголукское муниципальное 

образование 



общеобразовательное 

учреждение 

Кижинская начальная 

общеобразовательная 

школа 

НОШ 

 

 

 

 

26. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ключинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа 

МКОУ 

Ключинская 

НОШ 

Законсервирова

на с01.09. 

2014г. 

- Ключинское муниципальное 

образование 

 

  


