
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 декабря 2015 года № 534-р 

г. Вельск

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями и муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Умка», 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании 
«Вельский муниципальный район»

В целях обеспечения права граждан на получение дошкольного 
образования в соответствии с пунктом 6 части 1 статья 9 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
27Э-ФЗ, Порядком приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014г. № 23:

1.Закрепить за муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 1 «Умка», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования территории с целью 
обеспечения приёма граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Вельские 
вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Вельский 
муниципальный район».

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации МО 
«Вельский муниципальный район» от 30 марта 2015 года № 226-р «О 
внесении изменений в распоряжение № 496-р от 23.12.2014 года «О 
закреплении территорий за муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями».

4. Возложить контроль исполнения настоящего распоряжения 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.



5. Настоящее распоряжение действует до внесения изменений.

:Ч ' 1 h‘
Глава муниципального <^>азовайия 
«Вельский муниципальной район» 
Архангельской области Ц! В.Г. Шерягин



Приложение
к распоряжению главы 

муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 

Архангельской области 
от 07 декабря 2015 года № 534-р

Территории, закрепленные за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреадениями и муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Умка», 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальном образовании 
«Вельский муниципальный район»

№ Наименование
учреждения

Наименовани
е

структурного
подразделени

я

Закрепленная территория

1. муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 1

«Детский сад 
№11

«Радуга»

ул.Заводская, пер.Заречный, ул.Загородная, 
ул.Лесопромышленная, ул.Восточная, ул.Лесная 
пер.Восточный, ул.Киевская, ул.Геологов, ст.Вага, 
ул.Солнечная, пер.Энтузиастов, пер.Прибрежный

г. Вельска» «Детский сад 
№ 27 

«Солнышко»

ул.Толстого, ул.Климовского, ул.Важская, 
пер.Промышленный, ул.Песочная, ул.Крупской, 
пер.Коммунальный, ул.Коммунальная, ул. Яшина, 
пер.Железнодорожный, ул.Рубцова, пер.Сосновка, 
ул.Железнодорожная, ул.Прибрежная, ул.Герцена, 
пер.Ломоносова, ул.Школьная Поляна, ул.Восточная 
пер.Важский, ул.Кирова (четная сторона), 

ул. Леонтьевская
«Детский сад 

№ 47 
«Теремок»

ул.Кирова (нечетная сторона), ул.Дзержинского (от 
ж/д переезда до пер.Батагова), ул.Садовая, ул. 
Чехова, ул.Грибоедова, ул.Белинского, ул.Луговая, 
ул.Г айдара, пер. Строителей, ул.Цыпнятова, ул. 
Романова, ул.Воронова, ул.Учхоз, пер.Мальцева, 
пер.Померанцева, ул.Путейская, пер.Рогозина, ул. 
Комарова, ул.Попова (от ж/д переезда до ул. 
Кошелева № домов на увеличение)

«Детский сад 
№ 49 

«Улыбка»

деревни: Шиловская, Павловская, Фоминская 
1-я, Фоминская 2-я, Карповская, Мироминская, 
Погореловская, Колтовская, Заручевская, 
Костинская

2. муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение

«Детский сад 
№6  

«Искорка»

деревни: Дюковская, Плесовская, ул.Конева 
(от ул.Советская до ул.Набережная), ул.Красная 
(от ул.Советская до ул.Набережная), ул.Фефилова 
(от ул.Советская до ул.Набережная), ул.Набережная,



«Средняя школа № 2 
г. Вельска»

ул.Советская (от ИЗ 29/3 до ул.Нечаевского), ул. 
Карпеченко (от ул.Дзержинского до ул.Набережная) 
ул. Дзержинского (от ул.Ломоносова до ул. Конева

«Детский сад 
№ 60 

«Орленок»

ул.Советская (от ул.Нечаевского до ул.Конева), 
ул.Октябрьская (от ул.Нечаевского до ул.Конева), 
ул.Революционная (от ул.Нечаевского до ул.Конева 
ул.К.Маркса(от ул.Нечаевского до пер.Матросова), 
пер.Матросова, ул.Пушкина (от ул.Нечаевского до 
ул.Красная), ул.Некрасова (от ул.Нечаевского до ул. 
Фефилова), ул.Фефилова (от моста до ул.Советская), 
ул.Красная (от ул.Пушкина до ул.Советская), ул. 

Конева (от ул.Революционная до ул.Советская)
3 муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 3 
г. Вельска»

«Детский сад 
№ 20 

«Елочка»

1-я, 2-я, 3-я, 4-я,5-я Пристанционные улицы, 
ул. 1-я, 2-я, 3-я Хуторская, ул.Торговая, ул.Попова 
(от ж/д переезда до ул.Тракторная), ул.50 лет 
Октября (от ул.Некрасова и далее № домов на 
увеличение), ул.Горького, пер.Труда, ул.Глинница, 
ул.Речная, пер.Лесной, пер.Лазо, пер.Чудьской, 
ул.Правды, пер.Типографский, пер.Цветочный, 
пер.Труда, ул.Тракторная, ул.Крупской, пер.Попова, 
ул. Береговая

«Детский сад 
№ 60 

«Родничок»

ул. Комсомольская (от ул. Некрасова до ул. 
К.Маркса), ул:1 Мая (от ГБКУ АО «Вельский центр 
«Скворушка» до ул. К.Маркса), ул. Ломоносова (от 
ул.Некрасова до ул.К.Маркса), ул.Некрасова (от ул. 
Нечаевского до ул.Ломоносова), ул.Пушкина (от ул. 
Нечаевского до ул.Ломоносова), пер.Парковый, ул. 
К.Маркса (от ул.Нечаевского до ул.50 лет Октября), 
ул.Мира, ул.Нечаевского (от ул.Некрасова 
до ул.К.Маркса)

4 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 4 
г. Вельска»

«Детский сад 
№ 30 

«Ласточка»

ул. 1 Мая (от ул. К.Маркса до ул.Дзержинского), 
ул.Комсомольская- ул.Карпеченко (от ул.К.Маркса 

до ул.Дзержинского), ул.Нечаевского (от ул. 
К.Маркса до ул.Дзержинского), ул.Революционная 
(от ул.Ломоносова до ул.Нечаевского), ул. 
Октябрьская (от ул.Ломоносова до ул.Нечаевского), 
ул.Советская (от ул.Ломоносова до ул.Нечаевского)

5 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа №92 
г. Вельска»

«Детский сад 
№ 22 

«Аленушка»

ул. Гагарина, ул. Привокзальная, пер. 
Привокзальный, Привокзальный проезд, 
пер.Школьный, ул.Школьная, ул.Мичурина (от ул. 
Привокзальная до ул.Гагарина), ул.Пушкина (от ул. , 
Гагарина до ул.Ломоносова), ул.Некрасова(от ул. 
Гагарина до ул.Ломоносова)

«Детский сад 
№ 3 

«Звездочка»

ул.Мичурина (от ул.Гагарина до ул.50 лет Октября, 
ул.К.Маркса (от ул.Гагарина до ул.50 лет Октября), 
ул.Революционная (от ул.Г агарина до ул. 
Ломоносова), ул.Ломоносова (от ул.К. Маркса до 
ул.Дзержинского), ул.Дзержинского (от ул.Г агарина 
до ул.Ломоносова ул.Октябрьская (от ул.Гагарина 
до ул.Ломоносова), ул.Советская (от ул.Гагарина 

до ул.Ломоносова), ул.50 лет Октября (от ул. 
Некрасова до ул.Дзержинского), пер.Пушкинский

6 муниципальное «Детский сад ул.Мира (нечётная сторона), пер. Станционный,



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа 

№ 90 п. Кулой»

№ 148 
«Подснежник

»

ул.Приозёрная, ул.Кирова, ул.Новая, ул.Садовая 
ул.Вагонников, ул.Пролетарская, ул.Крайняя, ул.
1-я Восточная, ул.2-я Восточная, ул.Комсомольская, 
ул.Трубина, ул.Калинина, ул.Октябрьская, пер. 
Свечной, пер.Лесной, пер.Полякова, ул.Дачная, ул. 
Зелёная, пер.Железнодорожный, ул.Транспортная, 
ул.Г агарина (от дома № 80 на увеличение).

7 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа 
№ 15 п. Кулой»

«Детский сад 
№ 123 

«Снежинка»

ул.Мира (чётная сторона), ул.Чкалова, ул.Заречная, 
ул.Северная, ул.Пушкина, ул.Седова, ул.Суворова, 
ул.Центральная, ул.Ремесленная, ул.Западная, 
ул.Локомотивная, ул.Островского, ул.Ломоносова, 
ул.Деповская, ул.К.Назаровой, ул.Первомайская, 
пер.Чехова, ул.Дзержинского, ул.Ленина,ул. Южная, 
ул. К.Маркса, ул.Кооперативная, ул.Победы, 

ул. Пионерская, ул.Строительная, ул.Гагарина д. 80 
(от дома № 80 на убывание)

8 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть- 
Вельская средняя 
школа № 23»

«Детский сад 
№ 58 

«Сказка»

д.Горка-Муравьёвская, деревни: Петуховская, 
Филяевская, Вороновская

«Детский сад 
№65 

«Светлячок»

деревни Лукинская, Ерёминская, Тарасовская, 
Зелёный Бор, Хорошевская, Возгрецовская, 
Ежевская, Овчинниковская

9 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Солгинская 
средняя школа №86»

«Детский сад 
№ 12 

«Ягодка»

п. Солгинский, ж.д. Пост 72 км, деревни 
Келарева Горка, Филимоновская, Якушевская,

10 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть- 
Шоношская средняя 
школа № 16»

«Детский сад 
№ 16 

«Ромашка»

п.Усть-Шоноша (от пер. Сплавной до ул.Полярная)

«Детский сад 
№31 

«Тополек»

п.Усть-Шоноша (от п.К'арьер до пер.Сплавной), 
деревни Лодейное, Темная, Берёзово, Шабаново, 
Мокшенская, Нермуша, Шоноша, Каменская

11 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Левковская средняя 

школа № 7»

«Детский сад 
№ 10 

«Малютка»

п.Пасьва, деревни: Левково, Нижний склад, 
Бучнево, п. Саргино

12 муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Долматовская
средняя школа № 6»

«Детский сад 
№ 57 

«Солнышко»

с. Долматово, п.Великое, д.Павловская

«Детский сад 
№ 62 

«Колосок»

с.Игнатовка, деревни.-Татаринская, ШипиЛцыно, 
Юхнево

13 муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение
«Хозьминская

«Детский сад 
№ 29 

«Солнышко»

п. Хозьмино, Исполиновка, деревни 
Быковская, Кишерма, Мауркинская, Никитинская, 
Дымковская 2-я, Алексинская, Бурцевская, 
Гридинская, Дымковская 1-я, Ексинская, 
Кореневская, Никольская, Портновская,



основная школа 
№ 18»

Смольянская
«Детский сад 

№ 17 
«Елочка»

п.Комсомольский, п. Тулома, д. Еменьга, 
п. Средний, станция Юра, разъезд Козье

14 муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Тегринская
основная школа №22»

«Детский сад 
№ 54 

«Аленушка»

п. Тегро-Озеро

15 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
« Благовещенская 
средняя школа № 5»

«Детский сад 
№ 53 

«Тополек»

с. Благовещенское, с. Воскресенское, 
п.Боровое, деревни: Кочневская, Олюбинская, 
Осташевская, Пловская, Хайбутовская, Ирзеньга, 
Брюховская, Заручевье, Мелеховская, Нечаевская, 
Столбовская, Ушаковская, Чурковская, Парфеньево 

Самсоновская '

16 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Пежемская средняя 
школа № 14»

«Детский сад 
№ 40 

«Полянка»

с. Пежма, деревни: Боровинка, Крылово, 
Пеганово, Петраково, Прилук, пос. Новый Куваш, 
ж.д. разъезд 78 км; МО «Усть-Вельское» деревни: 
Никифорово, Мининская Шелюбинская

«Детский сад 
№ 45 

«Ивушка»

деревни:Прилуцкая , Есяковская, Скомовская, 
Злодеево, Пахотинская, Ленино-Ульяновская, 
Ельциновская, посёлки 91 км ж.д., 100 км ж.д.

«Детский сад 
№41 

«Лесовичок»

п. Синега, д.Савинская

17 муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Аргуновская
основная школа №11»

«Детский сад 
№ 42 

«Тополек»

п. Аргуновский, деревни Аргуновская, 
Палкинская, Лучинская, Покровская, 

Овсянниковская, Неклюдовская, Головковская.

18 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Литовская основная 
школа № 15»

«Детский сад 
№ 37 

«Сосенка»

с.Липовка, деревни Залеменьга, Леменьга, Малая 
Липовка, Михайловка, Подпялусье, Туймино, 
Глубоковская, Доровская, Колоколовская, 
Кузнецовская, Сидоровская, Палкино, Павловское, 
Андричевская, Фоминская, с.Георгиевское, 
п.Тимонино

19 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Шунемская 

основная школа №19»

«Детский сад 
№ 32 

«Брусничка»

п. Шунема

«Детский сад 
№ 26 

«Колосок»

деревни: Семеновская, Нефёдовская, 
Александровская, Титовская, Баломутовская, 
Березнинская, Веснинская, Леушинская

20 муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Судромская
основная школа №13»

«Детский сад 
№ 49 

«Солнышко»

с. Судрома, деревни: Горы, Ивановская, 
д.Коллектив, д.Луневская, д.Пайтовская, д.Прилуки, 
посёлки Важская Запань, Иванское, Погост, 
Пустыньга

21 муниципальное «Детский сад деревни: Артемковская, Ефремковская, Кулаково-



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Пакшеньгская 
основная школа №12»

№ 39
«Березка»

Подгорье, Окулковская, Петрегино, 
Степанковская, п.Шокша;
МО «Муравьёвское»: деревни Данилковская, 
Першинская, Фёдоровская.

22 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
« Угреньгская 
основная школа №10»

«Детский сад 
№51 

«Росинка»

деревни: Клоповская, Филинская, Арефино, 
Лавровская, Семерино, Першинская, Теребино, 
Квашнинская, Низовье, пос. Подгородье

23 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Верхне- 
Устькулойская 
основная школа 
№ 24»

«Детский сад 
№ 55 

«Сосенка»

деревни Мелединская, Нестюковская, Раменье, 
Матюшинская, Лыткинская, Савинская, 
Теплухинская, Алексеевская, Ворыгинская, 
Лаптевская, Лиходиевский Погост, Новолебяжье, 
Окатовская, Лыдцевская, Михеевская, Стрелецкая 
Порядинская, Порядинская, Хребтовская, 
Шестниковская

24 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ракуло- 
Кокшеньгская 
основная школа № 9»

«Детский сад 
№ 59 

«Ромашка»

деревни Козловская, Островская, Пугачёвская, 
Суяновская, Туровская, Уласовская, Выселок 
Новинки, Устьяновская, Федоровская, ж.д. станция 
Кокшеньга.

25 муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 1 

«Умка»

•

ул. Дзержинского (от пер.Батагова далее № домов 
на увеличение), ул.Молчанова, ул.Радужная, 
ул.Светлая, ул.Вельская, ул.Молодёжная, 
ул.Южная, ул.Вологодская, ул.65 лет Победы, 
пер.Победителей, пер.Батагова, пер.Тюленина, пер. 
Высоцкого, ул.Лермонтова, улицы Кошевого, 
Кошелева, Есенина, Фадеева, Чайкиной, Голикова, 
Мелиораторов, Маяковского, Высоцкого, 
Производственная


