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() закреплении муниципальных образовательных организа-
ции. реализующих ispniрам.мы д о ш к о л ы ю ! о. начальною об -
щего. о сновного общей» и с р е д н е ю о б щ е ю образования, за 
конкретными iеррн iориямп М О MP «Печора» . 

В соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 г. Л':273 ФЗ « О б образовании в Российском Федерации» 

администрация 110CTAI И )ВЛЯ! I: 

1. З а к р е п т ь муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы лошко.тыю! о образования. :а конкретными территориями М О MP «Пе-
чора-/ с 0 1.0 i .2022 i. ( приложение 1 ). 

2. Закрепиib муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы начал),но! о общего , о с н о в н о ю общего и среднего о б щ е г о образования. 
U! ко 11 креп I !>1 м I! I срриториямн М О MP < < 11счора» с 01.01.2022 г. (приложение 2). 

3. Отменить постановление администрации муниципального района « П е ч о -
ра*/ от 25.02.2021 г. № 154 .«О закреплении муниципальных образовательных орга-
низаций. реализующих программы дошкольного , начального общего , о сновного 
общего и среднего о б щ е г о образования, за конкретными территориями М О MP 
•О 1ечора». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Пе -
чора». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой . 

I зава муниципальном;» района 
руково.u11 е![ъ администрации В.А. Серов 



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ПЕЧОРА»

«ПЕЧОРА»
  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ

 
   14   февраля  2022 г.
г. Печора,  Республика Коми

                            №  258        

О закреплении муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего  общего образования, за 
конкретными территориями МО МР «Печора».

В соответствии  с   подпунктом 6 пункта 1 статьи 9  Федерального  закона  от 
29.12.2012 г.  №273 – ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации» 

 администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования, за конкретными территориями МО МР «Пе-
чора» с 01.01.2022 г. (приложение 1).

2. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 
за конкретными территориями МО МР «Печора» с 01.01.2022 г. (приложение 2).

3. Отменить постановление администрации муниципального района «Печо-
ра» от 25.02.2021 г. № 154 «О закреплении муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за конкретными территориями МО МР 
«Печора».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Пе-
чора».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
руководитель администрации                                                                          В.А. Серов



Приложение 1
к постановлению администрации МР «Печора»

от 14 февраля 2022 г. № 258

№ п\п Наименование образовательной 
организации

Закрепленная территория 

1. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Островского от ул. Пионерской до 
ул.Октябрьской, ул. Октябрьская, ул. 
Железнодорожная до ул. Пионерской, 
ул. 8-е марта от д. №9, ул. Советская до 
ул. Пионерской (чётная сторона), пер. 
Канинский, ул. Комсомольская д. 1-5

2 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Пионерская, ул. Комсомольская от 
ул. Пионерской  до ул. Ленина, ул. 
Строительная от ул. Пионерской до ул. 
Ленина, ул. Советская от ул. Пионер-
ской до ул. Ленина, ул. Островского от 
ул. Ленина до ул. Пионерской , ул. Же-
лезнодорожная от ул. Пионерской до 
ул. Ленина, ул.Первомайская

3 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Чехова, ул. Западная, пер. Ижем-
ский, пер. Хатанзейский, пер.  Оплес-
нина, пер. Весенний, пер. Южный, пер.  
Звездный, пер. Д. Каликовой, пер. Фи-
гурный,  пер. Хоккейный, пер.  Поляр-
ный, ул. Спортивная до д. № 51, ул. 
Социалистическая от ул. Ленинград-
ской до ул. Мира, ул. Свободы от 
ул.Гагарина, ул. Гагарина от 
ул.Ленинградской до ул.Портовой, ул. 
Ленинградская от Печорского проспек-
та до ул.Чехова

4 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Социалистическая от ул. Мира  до 
ул. Булгаковой, ул. Гагарина  от Мо-
лодёжного бульвара до ул. Булгаковой, 
ул. Мира, Молодежный бульвар, ул. 
Спортивная от д. № 51 до ул. Булгако-
вой

5 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

Печорский проспект  от ул. Булгаковой 
до ул. Железнодорожной,

6 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17 
общеразвивающего вида» г. 

ул. Щипачкина,   ул. Гагарина от ул. 
Портовой  до Молодёжного бульвара,  
ул. Русанова, №№ 32, 34, 43, 36\2, ул. 
Портовая, Печорский пр. от ул. Ленин-



Печора градской до Молодёжного бульвара, ул. 
Свободы до ул.Гагарина, 
ул.Ленинградская до Печорского пр.

7 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Ленина от ул. Комсомольской до ул. 
Строительной, ул. Советская от Совет-
ского пер. до ул. Ленина, ул. Железно-
дорожная от д.5 до ул. Ленина, ул. Пер-
вомайская

8 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Социалистическая  от  ул. Булгако-
вой до ул. Жедезнодорожной, ул. Гага-
рина от ул. Булгаковой, ул. Булгаковой

9 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

 Ул. Речная, ул. Куратова, ул. Канин-
ская,  пер. Солнечный, ул. Гагарина до 
ул. Ленинградской, ул. Русанова до д. 
№ 21, ул. О.Кошевого, Печорский пр. 
от ул. Лесной до ул. Ленинградской, 
ул.Социалистическая от Печорского пр.  
до ул.Ленинградской

10 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 25 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Школьная, пер. Школьный, ул. 8-е 
марта до д. №8, ул. Лесокомбинатов-
ская, пер. I , II , III Лесокомбинатов-
ские, ул. Стадионная, ул. Загородная, I  
и II Загородные переулки, I, II, III  Ста-
дионные переулки, ул. Заводская, ул. 
Сосновая, ул.  Ручейная, ул. Юбилей-
ная, пер. Энтузиастов, ул. Поисковая, 
ул. Нефтяников, ул. Центральная, ул. 
Геологов, ул. Прибрежная, ул. Москов-
ская, пер. Северный, ул.Островского от 
ул. Октябрьской  до поликлиники №8

11 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 35 
компенсирующего  вида» г. 
Печора

ул. Калинина, ул. Лесная, ул. Русанова 
д. № 3,5,7, пер.Сосновый,  
ул.Социалистическая до Печорского 
пр., Печорский пр. до ул.Лесной

12 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Строительная (кроме д. 20, 20/1, 23, 
25, 29, 29А), ул. Базовская, ул. Путей-
ская, пер. Базовский – I, II, Мехколонна 
– 53, ул. Федосеева, Временный пос. 
ГРЭС, ул. Снежная, ул. Энергострои-
тельная, пос. Восточный, пер. Совет-
ский,  ул. Товарная, ул. Больничная, ул. 
Дачная, ул. Береговая, ул. Комсомоль-
ская до ул. Ленина, ул. Деповская, ул. 
Дорожная, ул. Заречная, ул. Воркутин-
ская, пер. Мирный, пер. Лиственный, 



Печорский леспромхоз
13 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 83 
общеразвивающего вида» г. 
Печора

ул. Строительная, д. 23, 25, 29, 29А,  20, 
20/1; ул. Советская от ж/д вокзала до 
Советского пер.; Советский пер.; ул. 
Привокзальная; ул. Железнодорожная, 
д. 1, 3, 5.

14 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвиваю-
щего вида» пгт. Кожва

пгт. Кожва

15 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвиваю-
щего вида» п. Каджером

п.Каджером, п. Причал, п. Трубоседъ-
ельск

16 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» пгт. Изъяю

пгт. Изъяю

17 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» пгт. Путеец

пгт. Путеец

18 Муниципальное  дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» п. Луговой

п. Луговой, п. Белый Ю,  Макаронная 
фабрика

19 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» п. Набережный

п. Набережный, д. Усть-Кожва

20 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» п. Озёрный

п. Озёрный

21 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» п. Чикшино

п. Чикшино, п. Березовка, п. Новая Бе-
резовка

22 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» с. Соколово

с. Соколово,  д. Родионово,  д. Уляше-
во, д. Песчанка

23 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа»  
пгт. Кожва

п. Красный Яг, п. Кедровый Шор, 

24 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
им. И.Е.Кулакова» с. При-
уральское

с. Приуральское, д. Даниловка

25 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа   
п. Каджером»

п. Талый, п. Зеленоборск 



Приложение 2
к постановлению администрации МР «Печора»

от 14 февраля 2022 г. № 258

№ п\п Наименование образовательной 
организации

Закрепленная территория 

1 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия 
№ 1» г. Печора

ул. Булгаковой № 20, Печорский пр., 
д.90

2 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
2» г. Печора

Печорский проспект до ул. Свободы,  
ул. Ленинградская, ул. Речная, ул. Ку-
ратова, ул. Канинская, пер. Солнечный, 
ул. Калинина, пер. Сосновый, ул. Руса-
нова (кроме № 43) , ул. Лесная, ул. Со-
циалистическая до ул. Свободы, ул. Га-
гарина до ул. Свободы, ул. Набережная, 
ул. Спортивная до ул. Свободы, ул. Че-
хова до ул. Свободы, ул.Западная до ул. 
Свободы, пер. Хатанзейский  и пер. Ве-
сенний, пер. Южный, пер. Звездный, 
ул. О. Кошевого

3 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3» г. Печора

ул. Щипачкина, пер. Ижемский, пер. 
Оплеснина, ул. Свободы,  ул. Гагарина  
от ул. Свободы до ул. Мира,  ул. Руса-
нова №43, Печорский проспект от 
ул.Свободы до ул. Мира , ул. Социали-
стическая от ул. Свободы  до ул. Мира, 
Молодежный бульвар, ул. Спортивная 
от ул. Свободы до д.63, ул. Чехова от 
ул. Свободы до д.65, ул. Западная от ул. 
Свободы, пер. Д. Каликовой, пер. Фи-
гурный, пер.  Хоккейный, пер.  Поляр-
ный, ул.Портовая

4 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
9» г. Печора

ул.Булгаковой (кроме №20), ул. Социа-
листическая  от  ул. Мира до ул. Же-
дезнодорожной, Печорский проспект  
от ул. Мира до ул. Железнодорожной 
(кроме №90), ул. Гагарина  от ул. Мира, 
ДРСУ, п. Луговой (уровень среднего 
общего образования),ул. Мира, ул. 
Спортивная от д.65, ул.Чехова от д.66

5 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
10» г. Печора

ул. Строительная (четная сторона),  ул. 
Пионерская  от ул. Строительной до ул. 
Комсомольской (нечетная сторона), ул. 
Комсомольская от ул. Пионерской, ул. 



Ленина   от ул. Сроительной, ул. Снеж-
ная, ул. Энергостроительная, ул. Федо-
сеева, ул. Поисковая, ул. Нефтяников, 
ул. Центральная, ул. Геологов, ул. 
Юбилейная, пер. Энтузиастов

6 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
49» г. Печора

ул. Стадионная, ул. Загородная, I  и II 
Загородные переулки, I, II, III  Стади-
онные переулки, ул. Первомайская, ул. 
Комсомольская  до ул. Пионерской, ул. 
Заводская, ул. 8 Марта, ул. Советская  
до ул. Пионерской, ул. Октябрьская, ул. 
Московская, ул. Островского  до ул. 
Пионерской, ул. Школьная, ул. Лесо-
комбинатовская, пер. I , II , III Лесо-
комбинатовские, пер. Канинский, Се-
верный, ул. Железнодорожная  от 
ул.Октябрьской, ул. Сосновая, ул.  Ру-
чейная, ул. Пионерская до ул. Комсо-
мольской (четная сторона)

7 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
83» г. Печора

ул. Строительная (нечетная сторона), 
ул. Привокзальная, ул. Железнодорож-
ная  до ул.Октябрьской, ул. Товарная, 
ул. Базовская, ул. Путейская, пер. Ба-
зовский – I, II,  пер. Советский, ул. Та-
ежная, ул. Пихтовая, ул. Береговая, ул. 
Больничная, ул. Деповская, ул. Дорож-
ная, ул. Заречная, ул. Воркутинская, ул. 
Дачная, ул. Путейская, пер. Мирный, 
пер. Лиственный, ул. Н.Островского  от 
ул. Пионерской, ул. Советская  от ул. 
Пионерской, ул. Ленина  до ул. Строи-
тельной,   ул. Пионерская до ул. Строи-
тельной (нечетная сторона), Печорский 
леспромхоз, Временный пос. ГРЭС, 
Мехколонна – 53, пос. Восточный, д. 
Конецбор (уровень начального общего 
образования)

8 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа»  
пгт. Кожва

пгт. Кожва, с. Соколово,  д. Родионово, 
д. Уляшево, д. Песчанка, п. Озерный, п. 
Красный Яг, п. Кедровый Шор, п. 
Изъяю (уровень среднего общего обра-
зования)

9 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
им. И.Е.Кулакова» с. При-
уральское

с. Приуральское, д. Даниловка

10 Муниципальное общеобразова- п. Каджером, п. Причал, п. Трубоседъ-



тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа   
п. Каджером»

ельск, п. Талый, п. Рыбница, п. Зелено-
борск 

11 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа  п. 
Луговой»

п. Луговой, п. Путеец, п. Белый Ю, Ма-
каронная фабрика, д. Медвежская, д. 
Аранец, ст. Косью (уровень основного 
общего образования), д. Конецбор 
(уровень основного общего образова-
ния), д. Бызовая (уровень основного 
общего образования), п. Сыня (уровень 
основного общего образования)

12 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№53» пгт. Изъяю

пгт. Изъяю

13 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» 
пст. Набережный

п. Набережный, д. Усть-Кожва

14 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа  п. 
Чикшино»

п. Чикшино, п. Березовка, п. Новая Бе-
резовка

15 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Началь-
ная школа - детский сад» п. 
Сыня

п. Сыня, ст. Косью (уровень начального 
общего образования)

 


