Приложение
утверждено постановлением Администрации
Усть-Удинского муниципального района
«31 »января 2018 года № 30
Перечень территорий, закрепленных за образовательными организациями
Усть-Удинского района
№
Образовательные
п/п
организации
1.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский
сад
общеразвивающего
вида «Колокольчик»

Сокращенное
наименование
МБДОУ
Детский сад
«Колокольчик»

Ф. И.О.
руководителя
Лысых Марина
Геннадьевна

Закреплены территории
ул. 8 марта, ул. Садовая, ул.
Коммунальная, ул. Нагорная, ул.
Сибирская,
ул.
Свердлова,
ул.
Мичурина с дома №12 до дома №26
по четной стороне и с дома №33 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. Коминтерна, ул.
Маяковского,
ул.
Гоголя,
ул.
Орджоникидзе, ул. Калинина, ул.
Некрасова, ул. Чехова, пер. Рыбный,
ул. Ватутина, ул. Фрунзе, ул.
Ломоносова, ул. Карла Маркса с
дома №1 до дома №17 по нечетной
стороне и дом № 4 по четной
стороне, ул. Народная с дома №2 до
дома №8 по четной стороне, ул.
Чапаева, ул. Зои Космодемьянской,
пер. Байкальский, ул. Кирова с дома
№11 до дома №15 по нечетной
стороне, ул. Пионерская с дома №15
до дома № 53 по нечетной стороне и
с дома №14 до дома № 44 по четной
стороне, ул. Толстого, ул. Ленина с
дома №20 до дома №30 по четной
стороне и с дома №19 до дома №29
по нечетной стороне, ул. Софьи
Перовской,
ул.
Сосновая,
ул.
Чернышевского, ул. 50 лет Октября с
дома №2 до дома №32 по четной
стороне и с дома №13 до дома №45
по нечетной стороне, ул. 50 лет
СССР дома №2 до дома №28 по
четной стороне и с дома №3 до дома
№11 по нечетной стороне, ул.
Ангарская, ул. Партизанская, ул.
Нефтяников, ул. Аэрофлотская, ул.
Северная, пер. Таежный, пер. Речной,
пер. Кирпичный, пер. Степной, ул.
Солнечная, ул. Лермонтова.

2.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский
сад
общеразвивающего
вида «Светлячок»

МБДОУ
Детский сад
«Светлячок»

Пьянкова Вера
Анатольевна

3.

Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение СреднеМуйский детский сад

МКДОУ
СреднеМуйский
детский сад

Кудрявцева
Любовь
Степановна

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.
Средне-Муйское
муниципальное
образование

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение
Юголукский детский
сад «Солнышко»
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение
Игжейский детский
сад
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Колосок» с.
Балаганка
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Теремок» д.
Чичкова
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение
Малышевский
детский сад
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад с. Молька
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение НовоУдинский детский сад
Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение
Светлолобовский
детский сад
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа п. Усть-Уда

МКДОУ
Юголукский
детский сад
«Солнышко»

Кибанова
Лидия
Владимировна

Юголукское
образование

муниципальное

МКДОУ
Игжейский
детский сад

Малахова
Наталья
Анатольевна

Игжейское муниципальное
образование

МКДОУ
детский сад
«Колосок» с.
Балаганка

Распутина
Юлия
Константиновн
а

Балаганкинское муниципальное
образование

МКДОУ
детский сад
«Теремок» д.
Чичкова

Фатьянова
Ольга
Адамовна

Чичковское муниципальное
образование

МКДОУ
Малышевский
детский сад

Хохлова Ирина
Николаевна

Малышевское муниципальное
образование

МКДОУ
детский сад с.
Молька

Бондарева
Анастасия
Сергеевна

Молькинское муниципальное
образование

МКДОУ НовоУдинский
детский сад

Купрякова
Елена
Сергеевна

Ново-Удинское муниципальное
образование

МКДОУ
Светлолобовск
ий детский сад

Медведева
Лариса
Васильевна

Светлолобовское муниципальное
образование

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.

13.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «УстьУдинская средняя
общеобразовательная
школа №2»

МБОУ «УстьОсипова
Удинская СОШ Людмила
№2»
Георгиевна

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.
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

14.

15.

16.

17.

18.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Аносовская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Игжейская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Малышевская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Молькинская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное

№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.
Аносовское муниципальное
образование.

МКОУ
Аносовская
СОШ

Поцелуева
Ирина
Григорьевна

МКОУ
Игжейская
СОШ

Медведева
Манана
Георгиевна

Игжейское муниципальное
образование

МКОУ
Малышевская
СОШ

Ковальчук
Оксана
Петровна

Малышевское муниципальное
образование

МБОУ
Молькинская
СОШ

Харлова
Марина
Георгиевна

Молькинское муниципальное
образование

МБОУ Ново-

Петряева Ольга Ново-Удинское муниципальное

19.

20.

21.

22.

23.

24.

бюджетное
общеобразовательное
учреждение НовоУдинская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Светлолобовская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение СреднеМуйская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Юголукская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Аталанская основная
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Балаганкинская
основная
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Подволоченская
основная
общеобразовательная
школа

Удинская СОШ Владимировна

образование

МКОУ
Светлолобовск
ая СОШ

Светлолобовское муниципальное
образование

Константинова
Нина Павловна

МКОУ Средне- Чиликанова
Муйская СОШ Татьяна
Петровна

Средне-Муйское муниципальное
образование

МКОУ
Юголукская
СОШ

Шипицина
Лидия
Факеевна

Юголукское муниципальное
образование

МКОУ
Аталанская
ООШ

Тирских
Валентина
Яковлевна

Аталанское муниципальное
образование

МКОУ
Бутакова
Балаганкинская Екатерина
ООШ
Николаевна

Балаганкинское муниципальное
образование

МКОУ
Подволоченска
я ООШ

Подволоченское муниципальное
образование

Пушмина
Наталья
Ивановна

