
Брянская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « / $  » 2021 года № c £ jr / г. Карачев, Брянская обл.

О закреплении за 
м у и и ци и а л ь 11 ы м и б юджетн ым и 
образовательными организациями 
Карачевского района территорий, на 
которых проживают граждане, имеющие право 
на получение образования

В соответствии с п.6 ст. 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения 
конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования, максимального учета пожеланий родителей (законных представителей) 
по обеспечению территориальной доступности образовательных учреждений

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Закрепить территории, на которых проживают граждане, имеющие право на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, за 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 
Карачевского района (приложение № 1).

2. Закрепить территории, на которых проживают граждане, имеющие право на 
получение общего образования соответствующего уровня, за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Карачевского района (приложение № 2).

3. Признать утратившим законную силу постановление администрации 
Карачевского района № 70 от 17.01.2020 года «О закреплении за 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Карачевского 
района территорий, на которых проживают граждане, имеющие право на 
получение образования».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сборнике нормативно
правовых актов и на сайте администрации Карачевского района в сети 
Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карачевского района С.А. Шкуркина

Согласовано:
Заместитель главы администрации Карачевского района
Ю рисконсульт 
Исп. С. Г. Егорова 

тел. 2-15-36

Глава администрации 
Карачевского района JI.B. Лужецкая

С.А. Шкуркин 
Н.Г. Романенко



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Карачевского района . 
от .. 2021 г. № *?&/.....

Списки
по закреплению территорий за муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями Карачевского района

№
п/п

Наименование МБДОУ Список адресов территориального закрепления 
населенных пунктов за МБДОУ

1. МБДОУ детский сад № 7 
«Алён ка»

ул. Первомайская (до ул.Советская), пер.Первомайский, 
ул.Тургенева, ул.50лет Октября (до ул.Советская), 
ул.Луначарского (до ул.Советская), ул.Федюнинского, 
пер.Федюнинского, ул.Кузнечная, пер.Кузнечный, 
ул .Халтурина, пер.Автомобилистов, ул.Трудовая, 
ул.Рабочая, ул.Розы Люксембург, пер.Розы Люксембург, 
ул.К.Либкнехта, пер.Меховницкого, ул.К.Маркса, 
пл.К.Маркса, пер.Свердлова, д.Подсосонки, п.Согласие, 
с.Бережок, д.Затинная, г. Карачев-6 «А», д. Трыковка

2. МБДОУ детский сад 
№6 «Берёз ка»

ул. Первомайская (от ул. Кольцова до ул. Пролетарской), 
ул. Маяковского, пер. Кольцова, ул. Попова . ул. 50 лет 
Октября (от ул.Кольцова до ул. Горького), ул. Калинина 
(от ул. Первомайской до ул.50 лет Октября), ул. 
Пролетарская (от 50 лет Октября до 
ул.3.Космодемьянской ), пер. Пролетарский, ул. Калинина 
(от ул. Первомайская до ул.50 лет Октября),пер. Садовый, 
пер. Первомайский, с.Бошино

3. МБДОУ детский сад № 8 
«Светлячок»

ул. Свердлова, ул. Кольцова (от ул. Первомайской до ул. 
Фабричной),ул. Урицкого (от ул. Первомайской), 
ул.Калинина (от ул. Первомайской), пер.Калинина, 
ул .Пролетарская (от Первомайской до ул.
3.Космодемьянской), ул.Алексеевская, ул.Белинского 
ул.Первомайская (от ул. Володарского до ул. 
Пролетарской), пер.Ключевой, ул.Фабричная, ул.Дачная, 
ул.Комсомольская, ул.Береговая, ул.Некрасова, 
пер.Некрасова, ул.Энгельса, пер.Энгельса, ул.Южная, 
ул.3.Космодемьянской, д.Слобода

4. МБДОУ детский сад №11 
«Журавлик»

ул. Советская (от ул. Октябрьской до ж/д вокзала), ул. 
Ленина (от ул. 50 лет Октября до ул. Октябрьской), ул. 
Шевченко, ул. Урицкого (от ул. Шевченко до ул. 
Октябрьской), пер. Урицкого, ул. Крупской, ул. 
Железнодорожная, ул. Тельмана. Ул. Привокзальная, 
д.Мальтино

5. МБДОУ детский сад № 10 
«Мишутка»

ул. Лесопильная. Ул. Северная, ул. Пригородная, ул. 
Кооперативная, ул. Загородная, ул. Сенная, ул. Луговая, 
ул. Профсоюзная, ул. Восточная, ул. Володарского (от ул. 
Кооперативной до ул. Кольцова), ул. Заводская, 
ул. Строителей, ул. Пролетарская (от ул.50 лет Октября до



ул. Профсоюзной), ул. Горького (от ул. Первомайской до 
ул. Октябрьской).

6. МБДОУ детский сад№  12 
«Золотая рыбка»

ул. Октябрьская (от ул. Володарского до ул. Горького), ул. 
Луначарского (от ул. Володарского до ул. Горького), ул. 
Калинина (от ул. Профсоюзной до ул. Луначарского ), 
пер. Садовый, пер. Первомайский, д. Масловка (ул. 
Баграмяна, ул. Победы, ул. Молодёжная, ул. Солнечная)

7. МБДОУ детский сад №1 
«Аленький цветочек»

ул. Первомайская (от ул. Советской до ул. Володарского), 
ул. Дзержинского (от ул. Советской до ул. Володарского), 
ул. 50 лет Октября (от ул. Советской до ул. Кольцова), ул. 
Володарского (от ул. Первомайской до ул. 50 лет 
Октября), ул. Ленина от ул. Белинского до ул. 50 лет 
Октября), ул. Островского, ул. Советская (от ул. К. 
Маркса до ул. Октябрьской)

8. МБДОУ детский сад №9 
«Родничок»

д. Грибовы дворы, д. Масловка

9. МБДОУ «Солнышко» д. Вишневка, д. Глыбочка,



Приложение №  2 
к постановлению администрации 

Карачевского района £  о j  
от . .j& .Q sL ....  2021 г. №

Списки
по закреплению территорий за муниципальными бюджетными общеобразовательными

организациями Карачевского района

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации

Список адресов территориального закрепления 
населенных пунктов за ОУ

1. МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
имени С.М. Кирова

ул. Первомайская (до ул.Советская), 
пер.Первомайский, ул.Тургенева, ул.50лет Октября 
(до ул.Советская), ул.Луначарского (до 
ул.Советская), ул.Федюнинского, 
пер.Федюнинского, ул.Кузнечная, пер.Кузнечный, 
ул.Халтурина, пер.Автомобилистов, ул.Трудовая, 
ул.Рабочая, ул.Розы Люксембург, пер.Розы 
Люксембург, ул.К.Либкнехта, пер.Меховницкого, 
ул.К.Маркса, пл.К.Маркса, пер.Свердлова, 
д.Подсосонки, п.Согласие, с.Бережок, д.Затинная, 
г. Карачев «6-А»

2. МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
имени А.М. Горького

ул. Советская, ул. Ленина, ул.Урицкого , 
ул.Володарского, ул.Кольцова (от 50 лет Октября) 
, пер.Кольцова, ул.Октябрьская(от ул.Советская до 
ул.Кольцова) ул.Луначарского(от ул.Советская до 
ул.Кольцова), ул. 50 лет Октября (от ул.Советская до 
ул.Кольцова), ул.Дзержинского(от ул.Советская до 
ул.Кольцова), ул.Первомайская(от ул.Советская до 
ул.Кольцова), ул.Свердлова (от ул.Советская до 
ул.Кольцова), ул.Белинского (от ул.Советская до 
ул.Кольцова, ул.Алексеевская (от ул.Советская до 
ул.Кольцова), пер.Речной, ул. Островского

3. МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№4 им. С.П. Лоскутова

ул.Калинина (до ул.50 лет Октября), пер.Калинина, 
ул.Пролетарская (до ул.50 лет Октября), пер. 
Пролетарский, ул.Горького(до ул.50 лет Октября), 
ул.Алексеевская(от ул.Кольцова), ул.Белинского (от 
ул.Кольцова)ул.Первомайская (от ул.Кольцова), 
ул.Дзержинского( от ул.Кольцова),пер.Юпочевой, 
пер.Первомайский, пер.Садовый, ул.Фабричная, 
ул.Дачная, ул.Комсомольская, ул.Береговая, 
ул.Некрасова, пер.Некрасова, ул.Энгельса, 
пер.Энгельса, ул.Южная, ул.З.Космодемьянской, 
ул.Маяковского, д.Слобода, пер. Попова

4. МБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№5 им. И.С. Кузнецова

ул.50 лет Октября (от ул.Кольцова),ул.Кольцова ( до 
50 лет Октября), ул.Луначарского (от ул.Кольцова), 
ул.Октябрьская (от ул.Кольцова), ул.Калинина (от 
ул.50 лет Октября), ул.Пролетарская (от ул.50 лет 
Октября), проезд Пролетарский, ул.Горького (от 
ул.50 лет Октября), ул.Брянская, ул.Мира, 
ул.Восточная, ул.Заводская, ул.Профсоюзная, 
ул.Луговая,



ул.Сенная, ул.Загородная, ул.Кооперативная, 
ул.Пригородная, ул.Северная, 
ул.Лесопильная, пер.Лесопильный, 
ул.Железнодорожная, пер.Железнодорожный, 
ул.Тельмана, ул.Крупской, ул.Шевченко, 
ул.Молодежная, ул.Солнечная д.Барановка, 
д.Мальтина, п.Прогресс, д.Песочня, 
п.Новгородский, д Воронья, с.Одрино.

5. МБОУ Березовская средняя 
общеобразовательная школа

п. Березовка, д. Бабинка, д. Вереща, д. Газеновка, п. 
Красные дворики, д.Мылинка, д.Непряхина, 
п.Философ завод, д.Фроловка, д.Хохловка.

6. МБОУ Бошинская средняя 
общеобразовательная школа

д. Аксютина, с.Бошино, д.Гридина, д.Зеленина, 
д.Сурьянова, с.Алексеево, д.Дюкарева, 
д.Кривошеена, д.Нечаева, с.Юрасово.

7. МБОУ Вельяминовская 
средняя
общеобразовательная школа 
им. JI.C. Филина

с.Вельяминова, д. Голубина, д.Дубрава, 
д.Емельянова, д.Красная.

8. МБОУ Дроновская средняя 
общеобразовательная школа 
им. И.К, Хахерина

с.Алымово, п.Амозовский, д.Бавыкина, с.Бочарки, 
с.Дроново, п.Дунаевский, д.Кочержинка, 
с.Мариничи,д.Печки, с.Семеновка

9. МБОУ Дружбинская 
средняя
общеобразовательная школа

д.Байкова, д.Волкова, д.Мазнева.

10 МБОУ Первомайская 
средняя
общеобразовательная школа

д.Вишневка, д.Глыбочка, д.Грибовы дворы, 
д.Масловка, ул.Победы, ул.Баграмяна.

11 МБОУ Ревенская средняя 
общеобразовательная школа

д.Болыиие Подосинки, п.Крутое, д.Куприна, 
п.Крутое,д.Лужецкая, д.Ревны, с.Ружное

12; МБОУ Тепловская средняя 
общеобразовательная школа

с.Верхополье, д.Гощь, д.Липовка, д.Ольховка, 
д.Приютово, д.Сергеевка, п.Теплое, д.Хадунь.

13; МБОУ Трыковская средняя 
общеобразовательная школа

j

д. Козловка, д.Коптилова, д.Красная поляна, 
д.Мокрое,
д. Осиновка, с.Трыковка, д.Рясники.


